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Встарь был мрак — и мудрых убивали.
Нынче — свет, а меньше ль палачей?

Ф. Шиллер. «Руссо».

Фæкæнынц æй, йæ хус цæнгтыл — рæхыстæ.
Сæрак пæлæзты — сау лæгмæртæ — сонт.
Уый Уастырджийау — урс æмæ бæрзонд,
Йæ хуызы æрдз йæ курдиат æвдыста.
Йæ зæрдæ арфæй зæххы хъæрзын хъуыста,
Уыд арвы цъæхыл сау сындзæй æмбонд.
Вæййы куырыхон залымæн нывонд, —
Уый Дантейау уынгæг хъургъмæ ныххызти.
Йæ разы сау арт урс чингуытæй сыгъд,
Уыдысты къултыл иры хæрзтæ тыгъд,
Сæ разы лæг сæргуыбырæй æрлæууы.
Йæ урс боцъотыл сау цæссыг æрлæст,
Фæстаг хатт мæрдтыл ахаста йæ цæст,
Зæгъы хъæрзынæй: «Иры фарн фæцæуы».

Джыккайты Шамил. «Цоцко».

Цоцко Бицоевич (Увар Васильевич) Амбалов родился 5 
(17) октября 1870  г. в семье достаточно образованного для 
своего времени прапорщика милиции Василия (Бицо) Амба-
лова, состоявшего словесным переводчиком при начальнике 
Дигорского участка.1 Служба не могла достаточно обеспечить 
материальное благосостояние семьи, в которой, кроме Цоцко, 
были еще его ослепший после оспы брат Аппе, сестры Дзык-
кын (Екатерина) и Чаба. Отец умер, когда Цоцко было 7  лет. 
После смерти отца мать в 1878 г. обратилась с прошением на 
имя Начальника Терской области генерала А. П. Свистунова:

«Мой муж, прапорщик милиции, Амбалов 14 декабря 
1877 года от болезни умер, оставив меня с четырьмя малолет-
ними детьми, из которых старший сын семнадцати лет слепой, 
совершенно без всяких средств к жизни. На содержание себя 
с детьми со дня смерти моего мужа я вынуждена была продать 
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разновременно оставшееся после него движимое имущество, 
которое и продано мною все, за исключением совершенно вет-
хого дома в селении Ардонском, в котором я живу с детьми, и 
носильного платья.

В настоящее время я содержу себя с детьми подаянием 
моих односельцев, и мне не известно, долго ли продолжится 
это благодеяние, а потому, желая дать воспитание малолет-
нему моему сыну Увару девяти лет, дабы впоследствии иметь 
кормильца, осмеливаюсь убедительнейши просить Ваше 
Превосходительство о принятии его, не в очередь, на казен-
ный счет во Владикавказское реальное училище, на каковой 
предмет прилагаю метрическое свидетельство за номером 52 
о его рождении и крещении и копию с послужного списка мо-
его мужа.

К сему прошению вдова прапорщика милиции Василия Ам-
балова Анна, она же Долатказ, Амбалова, а за неимением гра-
моте по личной и рукописной ее просьбе расписался канцеляр-
ский служитель Василий Остроухов».2

Ответ был отрицательным.
Наконец, Цоцко удалось устроить в Ардонскую церков-

но-приходскую школу. Окончив два курса данной школы, 7 
октября 1887 г. Цоцко подал прошение смотрителю Алексан-
дровского Духовного училища о. иеромонаху Иоанну:

«Имея ревностное желание продолжить начальное свое 
образование и впоследствии посвятить себя служению церкви, 
покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие принять меня во 
вверенное Вам училище приходящим учеником…».3

Поскольку Цоцко ранее показал себя как прилежный уче-
ник, просьба его была удовлетворена, и он продолжил свое 
обучение.4 Учась в третьем классе данного училища, Цоцко 5 
ноября 1891 г. подает следующее прошение об освобождении 
его от обучения, в котором отмечает:

«Не имея больше возможности продолжать свое даль-
нейшее образование в училище по домашним обстоятель-
ствам…».5
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Согласно выписке № 17 от 5 ноября 1891 г., просьба была 
удовлетворена. 17 июля 1892 г. Ц. Б. Амбалов получает свиде-
тельство за № 118 об окончании двух классов.6

Отец Цоцко был хорошо знаком с отцом Коста Леванови-
ча Хетагурова. Такие же близкие отношения сложились и у их 
сыновей. По некоторым воспоминаниям, Коста очень доро-
жил дружбой с Цоцко и называл того в случае женитьбы своим 
шафером.7 Известно, что Ц. Б. Амбалов сватал за Коста Елену 
(Леля, Люлю) Хурумову. Ее отец Иорам Хурумов работал учи-
телем в Теберде, где проживала и его семья. На лето Хурумовы 
обычно возвращались в свой дом в Ардоне. С Еленой Хуру-
мовой Коста обручился летом 1902  г. С данными событиями 
связано его письмо от 17 июля 1902 г., направленное в Ардон 
Цоцко Амбалову:

«Дорогой Цоцко!
Какой-то нечистый дух создает какие-то совершенно непо-

нятные препятствия нашему делу. Гнездится эта нечистая сила 
в грязной душе тебе самому известной хорошо особы. Но нам 
с тобой надо вырвать из ее когтей несчастную Люлю. Сообщи 
мне точный адрес Iорама.

Твой Коста».8

По некоторым личным воспоминаниям, Цоцко рассказы-
вал, что его брат, «… услышав стихи поэта «Додой», тут же 
в его присутствии переложил их на музыку. Народная мелодия 
«Додой» до профессиональной обработки ее грузинским ком-
позитором Виктором Долидзе появилась в Ардоне — в доме 
Амбаловых». Действительно, песня «Додой» стала настолько 
популярной в народе, что позднее даже исследователь А. Кри-
стенсен, тесно работавший за границей с осетинами, определял 
ее как «народную песню» («chanson populaire»). 9

А. Гулуев вспоминал:
«В свое время известный собиратель и знаток произведе-

ний осетинского народного творчества Цоцко Амбалов мне 
рассказал о том, как Коста Хетагуров, приехав в Ардон, остано-
вился в его доме. И вот однажды к Цоцко пришел близкий род-
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ственник — слепой музыкант. Он пел и аккомпанировал себе 
на гитаре. Коста со слезами на глазах слушал слепого певца. 
А когда он пропел волнующую мелодию на слова Коста «До-
дой», поэт вскочил, обнял слепого и с дрожью в голосе сказал: 
«Все, что меня волновало, я выразил в словах, а вы — в пре-
красных звуках…».10

Композитор Е. А. Колесников вспоминал: «Впервые я по-
знакомился с осетинской народной музыкой еще в 1907-1911 гг. 
в стенах Ардонской духовной семинарии, где мы, живя в центре 
Северной Осетии, слышали народные песни и отчасти сами 
пели некоторые из них (на тексты К. Л.  Хетагурова) как, на-
пример, «Додой», «Сидзæргæс», «Ныфс», «Балцы зарæг», 
«Салдат», «Фесæф» и др. Мелодии этих песен были явно за-
имствованы из русских школьных песенных сборников».11

Однако в отношении переложения на музыку стихотво-
рения «Додой», видимо, более верны первые свидетельства. 
Так, в протоколе № 12 общего собрания Осетинского Исто-
рико-Филологического Общества (ОИФО), состоявшегося 1 
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апреля 1921  г. и посвященного памяти Коста Хетагурова по 
случаю 15-летия со дня его смерти, отмечено:

«Воспоминания Арсена Коцоева.
Я буду краток, говорил А.  Коцоев. Это было в 1898  году, 

когда происходил съезд учителей Терской области. Занятия 
учителей происходили в будничной обстановке. Но вот кто-то 
принес весть, что Коста здесь, во Владикавказе. Это известие 
пробежало, как электрический ток, по всем участникам съезда. 
Решено было чествовать Коста, но тайно. Для этого устроили 
пикник, за городом. На пикнике Коста произнес речь, в кото-
рой призывал всех к единению, к работе на благо родного наро-
да. На этом пикнике, я помню, Цоцко Амбалов спел запрещен-
ное стихотворение Коста: «Додоi».

Впоследствии данные воспоминания были воспроизведены 
и в публикации.12

Примечательно, что именно строки из песни-стихотворе-
ния «Додой» приведет позднее в своем письме к Ц. Б.  Амба-
лову его друг А. Г. Тлатов (смотри далее). Таким образом, мы 
знаем, что впервые «Додой» в музыкальном исполнении поя-
вилось именно в доме Амбаловых, а сам Цоцко Амбалов в июне 
1898 г. был участником тайной встречи осетинских учителей, 
участников съезда учителей Терской области, с Коста Хетагу-
ровым. Хотя местные власти и узнали о данной встрече, но их 
расследование, по некоторым воспоминаниям, не имело ника-
ких карательных последствий для ее участников. Впрочем, из-
вестный инцидент с задержанием 21 июня 1898 г. Цоцко Ам-
балова в городском театре (смотри далее), возможно, было в 
действительности как-то связан с данным расследованием.

Дружба  Ц. Б.  Амбалова и К. Л.  Хетагурова продолжалась 
долгие годы. По некоторым сведениям, Цоцко вместе с Коста 
организовали сборы в помощь вдове, муж которой скончался 
в ссылке.13 В письме Г. В. Баеву от 6 июля 1899 г. из г. Очаков 
Коста, находившийся в ссылке, писал:

«Цоцко своей припиской в твоем письме растрогал меня 
до того, что я не мог удержать слезы… Спасибо ему! Лучшего 
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успокоения я бы не мог желать даже перед виселицей! Тvнг мvн 
æj бафæрс!».

В написанном на следующий день письме Ю. А. Цаликовой 
великий поэт вновь повторил:

«Один только Цоцко своей небольшой припиской в пись-
ме Гаппо тронул меня до слез… Какой он действительно слав-
ный!..».14

В рукописном архиве М. (Г.) Н. Гуриева (1878-1934 гг.) со-
хранились небольшие воспоминания об издании произведений 
К. Л. Хетагурова, на которые хотелось бы обратить внимание 
исследователей. Согласно данной записи, Гагуыдз (Михаил) 
Гуриев скончался в 1934 г. В это время Агубе Тлатов, старин-
ный и хороший друг Ц. Б. Амбалова, находился в ссылке. Когда 
он вернулся, то вместе с Цоцко Амбаловым посетил дом Гурие-
вых, чтобы выразить соболезнование. Тогда, в ходе состоявше-
гося короткого разговора, Цоцко и поведал эту историю.

Следует отметить, что А. Г. Тлатов, действительно, согласно 
сохранившимся данным, с 10 июня 1930 г. содержался под стра-
жей в Ростове. Из мест заключения он освободился 23 марта 
1937 г. После непродолжительной остановки в Северной Осе-
тии он выехал в Южную Осетию, где проживал в г. Сталинир 
(Цхинвал) и работал заведующим больницей. Вновь был аре-
стован 25 сентября 1937 г. Таким образом, разговор с Ц. Б. Ам-
баловым мог состояться, примерно, в апреле 1937 г.

Согласно рукописи, однажды Ц. Б.  Амбалов встретился 
в центре Владикавказа с Гаппо Баевым. Гаппо предложил ему 
пойти в дом Е. Г. Шредерс, где тогда находился Коста Хетагу-
ров, и договориться с ним об издании его рукописей. Коста дал 
свое согласие, и Цоцко Амбалов в течение месяца выполнял 
данную работу, после чего рукопись, составленная им, была от-
правлена в Тифлис Пора (Христофор) Джиоеву, как официаль-
ному цензору издания. В условиях того времени рукопись под-
верглась соответствующему редактированию, к которой Гаппо 
Баев не имел никакого отношения.15

Речь идет о сборнике стихотворений К. Л.  Хетагурова 
«Ирон фæндыр», который сам поэт считал своим даром осе-
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тинскому народу. Основная часть стихотворений, составивших 
этот сборник, судя по одному из писем Коста от 20 августа,16 
была им самим подготовлена в 1897  г. (авторская рукопись 
сборника датируется 3 сентября 1898  г.). 25 октября 1898  г. 
Х. З.  Джиоев направил рапорт попечителю Кавказского учеб-
ного округа о рукописи «Ирон фæндыр». После цензорской 
проверки разрешение на издание было дано 14 ноября 1898 г. 
Само печатное издание вышло в свет 26 декабря 1899 г.

Возможно, косвенным подтверждением факта составления 
именно Цоцко Амбаловым рукописи «Ирон фæндыр», пре-
доставленной Х. З.  Джиоеву (до сих пор не найдена), служат 
некоторые письма. Так, в письме Раисы Гайтовой от 9 октября 
1896 г. к К. Л. Хетагурову мы читаем:

«Вас знают в каждом осетинском доме. Что Ваша осетин-
ская азбука и брошюра? Я жду, жду и жду осетинские стихи. 
Надя, сестра моя, говорила мне, что у Амбаловой масса стихов 
Ваших на осетинском языке. Интересно, откуда она достала».17

Не исключено, что «масса стихов» на осетинском языке 
К. Л. Хетагурова появилась в доме Амбаловых именно в резуль-
тате работы Цоцко над рукописями поэта. Видимо, следует об-
ратить внимание и на то, что приписка Цоцко к письму Г. В. Ба-
ева, так тронувшая К. Л. Хетагурова, содержится именно в том 
письме, в котором речь идет об издании «Ирон фæндыр» и к 
которому прилагается письмо цензора Х. З. Джиоева.

В свете приведенных свидетельств вполне закономерным 
представляется тот факт, что, когда в 1909 гг. Б. (И.) Дзасохов 
издал книгу «Коста Хетагуров», деньги с продажи которой 
планировалось потратить на установку памятника великому 
поэту, то на вкладышах с информацией о возможности ее при-
обретения указывалось: «Книгу можно приобрести:… в Ардо-
не — у Цоцко Амбалова…».18

В своем письме, написанном в апреле 1906 гг. Б. (И.) Дзасохо-
ву, сводная сестра К. Л. Хетагурова О. Л. Кайтмазова вспоминала:

«На третий день после похорон, вечером зашли ко мне в го-
стин., где я остановилась, наши осетины: Газданов, Дзалаев, Ба-
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сиев, Цоцко, Бутаев, Бритаев, Дзанаев и много других, которых 
я не знаю. Произвели на меня очень хорошее впечатление. Это 
и понятно — они, не говоря о том, что очень много сделали для 
Коста, отнеслись ко мне очень внимательно и участливо. Дза-
лаев показался мне большим добряком, да и все. Напр., Цоцко, 
Дзыбын, вообще все».19

Согласно сохранившимся архивным данным,20 Ц. Б.  Ам-
балов 21 июня 1898  г. был до утра задержан на концерте в 
городском театре г. Владикавказ под предлогом того, что, 
будучи нетрезвым, чрезмерно выражал свое восхищение те-
атральным действом, а, будучи туземцем, не имел при себе 
документов, во время задержания вступил в перепалку с по-
лицейским. По прошению Ц. Б. Амбалова в Терское Област-
ное Правление на действия полицейских была проведена 
проверка, длившаяся с 3 августа 1898 г. по 25 апреля 1899 г. 
Несмотря на показания свидетелей и лиц, хорошо знавших 
Цоцко, о том, что он вообще не употреблял спиртного по 
состоянию здоровья, всегда был корректным, его поведе-
ние на концерте ничем не выделялось на фоне поведения 
остальных зрителей и не выходило за рамки приличия, его 
поведение по отношению к задерживающим полицейским 
было также вполне корректным, жалоба была оставлена без 
последствий. Основанием к тому послужило игнорирование 
полученных свидетельств при наличии обвинительных пока-
заний полицейских.

Согласно опубликованному «Личному составу Кавказско-
го учебного округа к 1 января 1902 г.», Амбалов Увар Василье-
вич с 1901 г. работал помощником учителя в начальной приход-
ской школе с. Тулатово (совр. г. Беслан) с окладом 240 рублей.21

Цоцко уделял большое внимание собиранию и записям 
памятников народного творчества осетин. Он начинает зани-
маться переводами русских литературных произведений на 
осетинский язык. Сотрудничает с одним из основоположников 
научного осетиноведения В. Ф. Миллером. Непосредственно с 
В. Ф.  Миллером Цоцко связала работа над созданием словаря 



11

осетинского языка. Этот выбор был продиктован и пожелани-
ями самой передовой осетинской интеллигенции.22 Он возгла-
вит группу по сбору лексического фонда иронского диалекта 
осетинского языка.

Всеволод Федорович вместе со всей своей семьей и в со-
провождении И. Т. Собиева посетил Северную Осетию летом 
1901 г., остановившись в Алагире. Официальной целью поезд-
ки было поручение Московского Императорского Археоло-
гического Общества проверить состояние святилища Реком и 
принять меры по сохранению хранящихся в нем древностей. 
Одновременно Всеволод Федорович продолжил работу над 
осетинскими фольклорными материалами и над осетинским 
словарем, рукопись которого он привез и передал на проверку 
Г. В. Баеву и А. З. Кубалову. В письме из Пятигорска от 4 сентя-
бря 1901 г. И. Т. Собиева к В. Ф. Миллеру, уже вернувшемуся в 
Москву, указывалось: «Меня на днях из Ардона запрашивали 
насчет системы, которой нужно придерживаться для провер-
ки словаря. Очевидно, словарь или часть его находится в Ар-
доне и находится в очень надежных и опытных руках учителя 
Амбалова Цоцко. Он, можно смело сказать, чуть ли не лучший 
знаток иронского наречия. Я ему дал указания относительно 
проверки и пополнения словаря, придерживаясь той системы, 
которой придерживались в Москве».23

Сам В. Ф. Миллер давал такую оценку своему сотрудниче-
ству с молодой осетинской интеллигенцией, которая заслужен-
но может быть отнесена и к Ц. Б. Амбалову: «… без самих осе-
тин, без ревностного участия осетинской молодежи не только в 
собрании памятников языка и словесного творчества, но и в де-
ятельной консультации путем писем и личных бесед, он никогда 
не сумел бы довести своей работы до желательного конца. Эти 
молодые люди, — утверждал Всеволод Федорович, — достой-
ны того, чтобы родная Осетия поставила им рукотворный па-
мятник, на котором значились все их имена, как имена осетин, 
создавших и распространивших осетинскую письменность и 
национальную школу, и науку».24
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Вместе с тем, Цоцко проявляет большое внимание к жиз-
ни своих соотечественников и односельчан. Его большой и ис-
кренний друг Г. М. Цаголов в своей статье «Интеллигенция и 
деревня», опубликованной в № 1601 газеты «Казбек» за 24 
мая 1902  г., отмечал, что многие упрекают интеллигенцию, 
вышедшую из деревни, в том, что она совершенно забывает о 
своей малой родине, не интересуется ее нуждами и не желает 
работать на ее пользу. В связи с таким положением автор при-
водит в пример «одного из учителей Терской области», кото-
рый только начал принимать активное участие в общественной 
жизни своего родного села, но сразу получил от своего началь-
ства указание прекратить подобную деятельность. Недоуме-
вая, он отправил запрос начальству и получил в ответ копию 
рапорта (доноса) сельского старосты, который жаловался, что 
этот учитель, вместе со своими товарищами Х и Z, мешают его 
действиям.25

Как отмечали исследователи, данная статья была написана 
по поводу доноса на Цоцко Амбалова.26 Действительно, в запи-
сях самого Цоцко Амбалова причина публикации этой статьи 
определена так: «Была написана по поводу доноса на Ц. Амба-
лова Нач. обл.».27 Судя по всему, Г. М. Цаголов, действительно, 
питал особое чувство уважения к Ц. Б. Амбалову, о чем может 
свидетельствовать и стихотворный отрывок из «Рассказа ди-
горца» Сау Алдара (псевдоним Г. М. Цаголова), опубликован-
ный в 1898 г. в № 37 (1282) газеты «Северный Кавказ» и по-
священный автором именно Ц. Б. Амбалову.28

В начале 1900-х гг. Ц. Б.  Амбалов начнет работать в адво-
катской канцелярии во Владикавказе, в первом сельском банке 
мелкого кредита Терской области в Ольгинском, затем в банке в 
Карджине и Кадгароне. По воспоминаниям племянницы Цоц-
ко Е. А. Амбаловой, он с 1900 г. был занят общественными де-
лами, например, в Организации потребительской кооперации 
вместе с Н. Дзерановым, Б. Бугулиевым и Т. Габуевым. Приго-
вором от 18 августа 1902 г. Цоцко Амбалову, как наиболее авто-
ритетному и уважаемому человеку, было поручено совместно с 
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Ц. Тлатовым и Д. Дзугаевым проверить денежные доходы Ар-
донского общества за 1901-1902 гг.29

В связи с работой в кооперации не ранее конца 1902 г. он 
был направлен на курсы по сельскому хозяйству и кооперации 
в Париж (Международный кооперативный альянс). Здесь он, 
по воспоминаниям Энвера Туганова, вновь встретится с его 
отцом, еще одним известным деятелем осетинской культуры, 
художником Махарбеком Тугановым, заехав к нему в Мюнхен, 
где тот обучался в школе А. Ашбе (умер 6 августа 1905 г.). Их 
дружба началась еще в юности, когда Цоцко Амбалов, по сло-
жившейся тогда традиции, посещал в роли представителя стар-
шей молодежи учащихся осетин из более младших групп. Когда 
Махарбек Туганов был на последнем курсе училища, Цоцко 
специально познакомил его с осетинским поэтом Георгием Ца-
головым.30

В Париже Цоцко Амбалов становится и слушателем Выс-
шей школы общественных наук (Русская Высшая школа), орга-
низованной русскими эмигрантами в 1901 г. под руководством 
и на средства Максима Максимовича Ковалевского, близкого 
друга Всеволода Федоровича Миллера. Здесь, например, читали 
лекции Г. В. Плеханов, В. И. Ульянов (Ленин), К. А. Тимирязев. 
В 1904 г. он непосредственно знакомится там с М. М. Ковалев-
ским, который в разговоре с ним сожалел, что не смог продол-
жить свои исследования в Осетии, и говорил: «Я в долгу перед 
осетинским народом».31 Следует отметить, что М. М. Ковалев-
ский и В. Ф. Миллер внесли огромный вклад в становление на-
учного осетиноведения. За границей Цоцко изучает иностран-
ные языки.

По возвращении на родину Цоцко в августе 1905 г. подает 
прошение на имя ректора Александровской Духовной Семина-
рии архимандриту Арсению:

«Честь имею покорнейше просить Ваше Высокопреподо-
бие предоставить мне место преподавателя осетинского языка 
при семинарии. Относительно своих познаний в осетинском 
языке могу сослаться на то, что я участвовал в редактирова-
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нии почти всех изданий, вышедших за последнее время на этом 
языке; в настоящее же время сотрудничаю в редактировании 
научного словаря профессора Вс. Ф.  Миллера на осетинском, 
немецком и русском языках; перевел несколько произведений 
русских авторов, которые в скором времени появятся в печати. 
Воспитывался в бывшем Александровском Осетинском Учили-
ще, имею свидетельство на двухклассного учителя; слушал лек-
ции в Парижской высшей школе общественных наук».

Согласно журналу № 13 педагогического собрания Правле-
ния Семинарии от 21 августа 1905 г., в просьбе было отказано, 
т. к. «… должности преподавателя осетинского языка в сей Се-
минарии не положено».32

В том же году, по некоторым личным воспоминаниям,33 по 
решению своих односельчан, он становится старшиной в Ардо-
не. Цоцко начинает активно заниматься земельным вопросом, 
что приводит к ущемлению материальных интересов предста-
вителей местного православного духовенства. Кроме того, он 
тесно сотрудничает с учащимися Ардонской Духовной Се-
минарии, охваченными революционными настроениями. Он 
выступает на сходе жителей Ардона по проблемам школьного 
образования и, в частности, по положению дел в Ардонской Ду-
ховной Семинарии.

Цоцко был одним из организаторов и участников съезда 
учителей 10-16 августа 1905 г. 16 августа была принята «Пе-
тиция» учителей школ Северной Осетии о преобразовании 
церковно-приходских школ, поданная епископу Владикав-
казскому. «Петиция», опубликованная 20 сентября 1905  г. в 
газете «Казбек», была посвящена вопросам улучшения учеб-
ных программ, условий подготовки и работы учителей. Она 
была негативно воспринята администрацией. «Петиция» 
была подписана, по определению М. К. Гарданти, «левым кры-
лом учительства», в том числе, и Ц. Б.  Амбаловым. О данной 
«петиции либерательного направления», опубликованной и 
в местной прессе, особо сообщал Начальник Владикавказско-
го округа Терской Области в донесении № 457 от 12 октября 
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1905 г. заведующему полицией на Кавказе. В том же донесении 
указывалось, что 9, 10 и 11 августа в с. Ардон на общих собра-
ниях Общества вспомоществования учащим и учившим в цер-
ковно-приходских школах Северной Осетии «произносились 
антиправительственные речи, кричали: «Долой царя», предла-
галась забастовка учителей, закрытие школ и духовной мисси-
онерской семинарии. Об этом донесено Начальнику Терской 
области 14 августа за № 342».34

Администрация Ардонской Духовной Семинарии доноси-
ла о том, что «в Осетии ведется энергичная политическая про-
паганда, и в ней принимают видное участие учителя осетинских 
школ». Начальник Терской области генерал-майор А. М.  Ко-
любакин отмечал, что пропаганда велась «благодаря существо-
ванию Ардонской Духовной Семинарии, готового очага для 
всякой революционной деятельности…», «… при посредни-
честве нескольких десятков учителей, студентов, священников 
и воспитанников Ардонской Семинарии». Владикавказский 
полицмейстер 13 сентября 1905  г. сообщал заведующему по-
лицией на Кавказе: «Затем осетины, из среды которых интел-
лигенция, особенно неспокойная и всеми недовольная, развра-
щает поселян и возбуждает к различным беспорядкам, причем, 
агитаторами являются студенты и сельские учителя, преимуще-
ственно; да других и быть не может, так как осетинского языка 
никто кроме осетин не знает, и среда осетин очень замкнутая». 
В сентябре 1905  г. епископ Владикавказский Гедеон в письме 
Начальнику Терской области А. М. Колюбакину выразил свое 
беспокойство в отношении политизации деятельности Обще-
ства вспомоществования учащим и учившим в церковно-при-
ходских школах Северной Осетии.

22-23 ноября 1905 г. в Ардоне состоялись общие собрания 
членов этого Общества. В их ходе, кроме требований по ре-
организации школьного образования, было решено принять 
предложение представителей народа дать телеграмму Предсе-
дателю Совета Министров С. Ю. Витте «… о немедленном со-
зыве Учредительного собрания, о даровании Кавказу широко-
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го самоуправления…». На копии постановления от 27 января 
1906 г. среди членов президиума собрания значится и фамилия 
Амбалова.35 По воспоминаниям М. К.  Гарданти, среди подпи-
савших телеграмму была и сестра Ц. Б.  Амбалова Дзыккын,36 
которая вошла в состав правления Общества. М. К.  Гардан-
ти называл Ц. Б.  Амбалова и Дз. Б.  Амбалову среди активных 
участников революционных событий 1905 г.37 Он также свиде-
тельствовал, что революционная пропаганда не имела успеха в 
сс. Гизель, Зильги и Ольгинское, в которых было много осетин-
ских военных. В качестве примера он приводил случай изгна-
ния ольгинцами осенью 1905 г. группы агитаторов, в которой, 
кроме Ц. Б. Амбалова, были сам М. К. Гарданти, Х. А. Уруйма-
гов и священник С. Д. Маркозов.38

10 января 1906 г. А. М. Колюбакин доносил начальнику шта-
ба Кавказского военного округа о том, что среди всех туземцев 
только осетины подвергнуты пропаганде, «… благодаря суще-
ствованию Ардонской Духовной Семинарии, готового очага 
для всякой революционной деятельности, а также благодаря 
значительному числу осетин, обучающихся в высших и сред-
них учебных заведениях». В конце января 1906 г. А. М. Колю-
бакин распорядился закрыть Общество, а также отдал приказ 
«… арестовать за произнесение на собраниях общества резких 
противоправительственных речей и вообще за политическую 
пропаганду следующих учителей церковно-приходских школ: 
Ардонской — Увара Амбалова…».

В результате всех перечисленных событий Цоцко имеет 
«неприятности» со стороны властей. За ним устанавливается 
полицейская слежка, его дом обыскивается. В № 40 владикав-
казской газеты «Правда» за 9 февраля 1906 г. сообщалось:

«2 февраля произведен обыск в доме учителя Амбалова; 
найдено несколько экземпляров прокламаций разного содер-
жания. Самого Амбалова в Ардоне не оказалось».39

Следует отметить, что в некоторых воспоминаниях оши-
бочно утверждалось, что именно в результате преследования 
властей за участие в революционных событиях 1905 г. Ц. Б. Ам-
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балов вынужден был уехать за границу, в Париж, где он и учил-
ся. На самом деле, Ц. Б.  Амбалов выезжал заграницу именно 
для обучения и гораздо ранее, а к моменту нарастания револю-
ционного подъема в 1905 г. он, наоборот, вернулся на родину.

Еще с конца XIX в. представители осетинской интеллигенции 
безуспешно ходатайствовали об издании осетинской газеты. В 
1906 г. Цоцко участвует и в организации издания первой нацио-
нальной газеты «Ирон Газет» на осетинском языке, печатавшейся 
в частной типографии З. И. Шувалова (в редакцию входило 7 че-
ловек). Цомак (Михаил) Гадиев в своих воспоминаниях отмечал:

«В группу вошли Газданов Дзыбын, Коченов Сабан, Амба-
лов Цоцко… «Старшая» часть редакционной группы выдви-
гала на первый план культурные моменты… Но «младшая» 
часть редакционной группы была уже пропитана великими 
лозунгами момента, лозунгами политической свободы… И по 
направлению, и по содержанию газета представляла компро-
мисс между этими двумя тенденциями… «Приступаем, — 
сказал наборщик, поднимаясь с места. Еще несколько минут, 
— и Цоцко Амбалов уже крутил колесо старой типографской 
машины… Политическая физиономия «Iрон Газет» — это де-
мократический радикализм».40

Газета была размером с четверть печатного листа и выходи-
ла два раза в неделю. С 23 июля по 20 августа 1906 г. вышло 9 
номеров газеты. Но радикально-демократическое направление 
газеты вызвало многочисленные жалобы, и она была закрыта 
распоряжением Начальника Терской области, усмотревшего в 
ее нескольких статьях призыв к вооруженному восстанию.41

В № 100 грузинской газеты «Шрома» за 6 августа 1906 г. 
сообщалось:

«Из наших соседей, мелких национальностей Северного 
Кавказа, самой культурной является осетинская нация.

В Северной Осетии (в Терской области) за последнее вре-
мя заметно развилось просвещение.

23 июля вышла первая осетинская газета «Ирон Газет», на-
правление которой, как явствуют первые два номера, прогрес-
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сивное. Обязанностью своей эта газета считает в силу своих 
возможностей служить осетинам, как Северной Осетии, так и 
Южной, внести в среду осетин просвещение, всесторонне ос-
ведомлять их о происходящем на Кавказе, в России и в других 
странах.

В современном освободительном движении и потусторон-
ние осетины приняли горячее участие…

Новая осетинская газета не стесняется разоблачать недо-
статки своего народа. Это первый признак того, что у осетин 
хорошее будущее, и что новая газета будет в пользу нации.

Желаем нашему соседу — вновь поднимающемуся собрату 
— успеха. Георгий».42

После закрытия «Ирон Газет» в конце августа 1906 г. Цоц-
ко Амбалов ходатайствует об издании газеты «Рухс», но полу-
чает отказ. Вскоре создается Осетинское Издательское Обще-
ство «Ир», почетным членом которого избирается В. Ф. Мил-
лер (официально зарегистрировано 15 сентября 1906 г., а его 
устав — 3 октября 1906 г.). В работе общества активное уча-
стие принимает и Цоцко Амбалов.43 Показательно, что, хотя 
местная администрация активно не противодействовала дея-
тельности общества, но в рекомендациях ей Владикавказского 
полицмейстера, отвечавшего на задание Начальника Терской 
области, отмечалось: «Каких-либо сведений, указывающих 
на преступную деятельность осетинского издательского об-
щества «Ир», добыть не представлялось возможным. Что же 
касается лиц, стоящих во главе этого общества… то, по сведе-
ниям, не проверенным формальным порядком, лица эти при-
мыкают по своим убеждениям к партии социал-демократов». 
В то же время полицмейстер указывал, что «… движения от 
указанного общества с целью пробуждения узкого националь-
но-политического самосознания не замечалось», а «за отсут-
ствием средств к существованию оно в данное время приходит 
в упадок и за последнее время издало лишь несколько брошюр 
с переводными стихотворениями и мелкими рассказами на осе-
тинском языке».
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Местной администрации рекомендовалось продолжить 
наблюдение за деятельностью Общества. В сводке агентурных 
сведений Терского областного жандармского управления за 
1912 г. появляются следующие указания: «… 2) Баев Андрей — 
«ярый эс-ер»; 3) Баев Исмаил (брат Андрея) — эс-дек, связь 
с Николаем Гатуевым… имел большое влияние на Осетин-
ское общество «Ир»… 8) Кануков Алмахсист — част. повер. 
г. Владикавказа, гдавный деятель общества «Ир»… 13) Тхос-
тов Сау кудз — акцизн. чиновник, главный деятель общества 
«Ир»; 14) Такоев — прис. поверенный, тоже; 15) Уруймагов 
Харит., учитель, тоже; 16) Цаголов — эс-дек, имел большое 
влияние на общество «Ир».44

16 декабря 1906  г. Правление Общества «Ир» получило 
официальное разрешение на издание газеты «Ирон Ныхас». 
Корректором газеты и других изданий Общества был приглашен 
Цоцко Амбалов, но «ввиду неустойчивости дел Общества Амба-
лов оставить должность учителя считал рискованным».45 Газета 
«Ирон Ныхас» так и не была издана, основной причиной чему 
послужило введение военного положения в Терской области.

Согласно архивным данным, Цоцко в 1906-1908  гг. рабо-
тал учителем в первом отделении Ардонской двухклассной 
церковно-приходской школы.46 Он сотрудничает с «Обще-
ством распространения образования и технических сведений 
среди горцев Терской области». В 1907  г., как старшина Ар-
дона, он собирает совещание работников образования по во-
просу улучшения образования, и власти теперь вынужденные 
принять предъявленные требования. В том же году он издает 
свой перевод на осетинский язык сказки Г.-Х. Андерсена «Гад-
кий утенок» (переиздан в 1912  г.). О том, что в типографии 
З. И. Шувалова печатаются переводы на осетинский язык Цоц-
ко Амбалова «Fydynt babyzy chiu» и «Sthaly» Г.-Х. Андерсена 
и В. В. Вересаева заранее сообщалось в местной прессе.47 25 ав-
густа 1908 г. школьной комиссией Владикавказского отделения 
Епархиального Училищного Совета удовлетворяется просьба 
Ц. Б. Амбалова о его переводе в другую школу.48
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Личность  Ц. Б.  Амбалова продолжала притягивать при-
стальное внимание местных властей. 31 января 1911 г. началь-
ник Владикавказского округа Терской области отправляет за-
прос в Отделение Епархиального Училищного Совета, желая 
получить информацию «о нравственных качествах учителя 
Ардонской 2-х классной школы Увара Амбалова… был ли он 
замечен в беспорядках 1905 г., имевших место в Алагире, Ар-
доне и в станице Николаевской… во время бытности его учи-
телем в станице Черноярской». В ответе от 22 февраля 1911 г. 
сообщалось, что «… ничего предосудительного об Амбалове 
не известно». В рапорте священника Н. Итониева во Владикав-
казское Окружное отделение от 23 апреля 1911 г. сообщалось, 
что Увар Амбалов 20 апреля 1911 г. оставил учительство.49

25 августа 1911  г. было подано ходатайство об открытии 
Ардонской библиотеки-читальни имени Коста Хетагурова, 
ответственным заведующим которой предлагалось утвердить 
«бывшего учителя» Цоцко Амбалова. Однако в ходатайстве 
было отказано по причине, указанной в резолюции Начальни-
ком Терской области:

«В ходатайстве учредителей Ардонской библиотеки и чи-
тальни имени осетинского поэта К.  Хетагурова отказать, так 
как учреждение этой библиотеки, являясь средством к про-
буждению национального самосознания осетинского племени, 
повело бы лишь к усугублению национальной обособленности 
среди окружающих народностей в ущерб безопасности и спо-
койствию области».50

Подобные единообразные формулировки отказов («имеет 
целью развитие исключительно осетинской национальности», 
«направлено к пробуждению узко-национального самосозна-
ния осетинского племени», «направлено к обособлению осе-
тинских национальных интересов», «послужит усугублению 
национальной розни между осетинами и другим населением») 
были вполне типичны для того времени и диктовались указа-
ниями МВД. Так после революционных событий 1905  г., по 
подсчетам современных исследователей, власти отказывали хо-
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датайствам об издании осетинских газет и регистрации 38 раз-
личных осетинских культурно-просветительских обществ, за-
крывали даже уже существовавшие общественные библиотеки.

Согласно «Отчету Правления Владикавказского Осетин-
ского издательского О-ва «Iр» за 1912 г.», при материальной 
поддержке Общества в типографии З. И. Шувалова была «на-
печатана сказка Андерсена «Соловей» на иронском наречии, 
перевод Цоцко Амбалова».51 К тому же времени относит свои 
интересные воспоминания Е. А. Амбалова (Цоколаева):

«В 1912  г. Цоцко Амбалов ехал из Баку в Ардон. В поез-
де он познакомился с московским профессором, ехавшим из 
Тифлиса в Москву. Доехали до Беслана. Ночью у московского 
профессора украли все его носильные вещи, вплоть до штиблет. 
Когда Цоцко увидел всю эту картину, он был очень огорчен 
тем, что на территории Осетии произошел такой возмутитель-
ный случай. Не задумываясь, Цоцко снял с себя новый костюм, 
шляпу и туфли и заставил недоуменного профессора одеться 
во все свои вещи. Профессор горячо поблагодарил Цоцко, взял 
его адрес. Цоцко в свою очередь, извинившись перед профес-
сором, сказал: «Осетины — люди слишком благородные, а это 
мог сделать только недостойный человек».

Попращавшись с профессором и пожелав ему доброго 
пути, Цоцко слез в Дарг-Кохе, одев на нижнее белье бурку, го-
лову повязал башлыком, а на ноги надел калоши и в таком виде 
добрался до Ардона, чем вызвал смех и недоумение соседей и 
близких. Через некоторое время Цоцко получил благодарное 
письмо от профессора, который оценил благородство Цоцко, 
прислал ему посылку с его вещами.

Таким образом у них завязалась переписка и дальнейшая 
дружба».52

В 1914 г. в газете «Терек» анонсируется скорый выход книг 
на осетинском языке, подготовленных Осетинским издатель-
ским Обществом «Ир». Среди них представлены и три новых 
перевода Ц. Б.  Амбалова. Вскоре в той же газете сообщается 
о состоявшемся во Владикавказе заседании членов Общества 
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совместно с приглашенными для чтения лекций лицами, среди 
которых вновь фигурирует Ц. Б.  Амбалов. По сообщению га-
зеты, вскоре все эти лица должны будут выехать в селения для 
чтения своих лекций.53 В 1914 г. на страницах газеты «Терская 
Жизнь» была открыта рубрика «Эмансипация мусульманской 
женщины», в которой выступил и Ц. Б.  Амбалов, поддержав-
ший идею создания общества мусульманских женщин, но не 
как дань моде, а как серьезное дело. Он также отмечал, что по-
ложение горской женщины гораздо почетнее, чем положение 
европейской женщины.54

Цоцко долгое время продолжал трудиться на ниве сельской 
кооперации. В 1911-1914 гг. работает председателем Ардонско-
го кредитного товарищества (его близкий друг Б. К.  Зангиев 
тогда же возглавил Алагирское кредитное товарищество). 10 
июля 1913 г. было организовано Ардонское общество сельско-
го хозяйства, председателем которого был избран Ц. Б.  Амба-
лов. В 1914  г. он работает письмоводителем Статистического 
комитета. В том же году «горожанин Амбалов» читает лекции 
по вопросам кооперации, организованные по линии просвети-
тельских лекций «Общества народных чтений», сборы с ко-
торых шли в фонд «Общества распространения образования 
и технических сведений среди горцев Терской области». Со-
хранилось и прошение Ц. Б. Амбалова к Начальнику Владикав-
казского округа от 19 марта 1915 г., в котором он сообщает о 
своем намерении устроить 25 марта 1915 г. лекции в Дарг-Кохе 
по вопросам потребительских обществ и их значения, а также 
культурно-просветительской деятельности кооператоров.55

В 1915-1916  гг. он становится курсантом кооперативных 
курсов в Московском городском народном университете им. 
А. Л. Шанявского в Москве (негосударственный, муниципаль-
ный). 1 сентября 1915 г. он подал прошение в Правление «Об-
щества распространения образования и технических сведений 
среди горцев Терской области». В нем он сообщал о предо-
ставлении ему стипендии «Союзом учреждения мелкого кре-
дита» для слушания 6-недельных курсов. В связи с тем, что в 
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университете проводили и 
более длительные, 6-месяч-
ные курсы для подготовки 
инспекторов и инструк-
торов по кооперации, а 
отпущенных «Союзом» 
175 руб. было недостаточно 
для таких курсов, т. к. стои-
мость права их прослуши-
вания составляла 100  руб. 
при необходимости еще и 
проживать в Москве, про-
сил выдать ему необходи-
мое пособие.56 Пособие в 
размере 150  руб. ему было 
выдано в том же году как 
«воспомоществование не-
достаточным учащимся».

В 1916-1917  гг. рабо-
тает инструктором кре-
дитного товарищества, в 
1917-1920 гг. — инструкто-
ром по кооперации Терско-
го союза мелкого кредито-
вания. В одной из заметок 
«Ирон Газет»,57 например, 
сообщалось о приглашении 
из Терского союза Ц. Б. Ам-
балова по вопросу создания 
в с. Батако кооперативного 
магазина. В этой же газете 
уже сам Ц. Б. Амбалов в сво-
ей статье приводит подроб-
ные данные о состоянии 
кооперации в осетинских 
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селах и о перспективах экономического развития некоторых 
из них. В этой же газете он сообщает о большом празднике в 
с. Ардон, связанным с открытием библиотеки в женской шко-
ле.58 Цоцко Амбалов непродолжительное время сотрудничал с 
выпускавшейся с 1917 г. газетой «Горская Жизнь» (печатный 
орган «Союза объединенных горцев Кавказа и Дагестана»). 
Ее редактором был Е. Ц.  Бритаев, входивший в ЦК «Союза 
горцев» и рассматривавший деятельность организации как 
укрепляющую единство народов, позволяющую им устроить 
свою судьбу в русском государстве, а в ближайшее время под-
готовиться к выборам в Учредительное собрание.

Но особое место в трудовой деятельности Ц. Б. Амбалова 
всегда занимало литературное творчество, о чем, в частности, 
нам поведали письма к нему Е. Ц. Бритаева.59 В письме Елбыз-
дыко (Михаил) Бритаева от 3 июля 1909 г. к Цоцко Амбалову 
мы читаем:

«Дорогой Цоцко!
Не удивляйся, что я пишу тебе. Быть может, наши политиче-

ские платформы расходятся, но это не должно заслонять от нас 
те точки, в которых мы можем сойтись. Из тех воспоминаний, 
которые у меня сохранились о тебе, я заключаю, что судьба на-
шего народа очень тебя интересует… Я давно не видел тебя и 
не знаю, какие мысли одолели твой мятежный дух, поэтому я не 
уверен в получении положительного ответа на настоящее пись-
мо. Так или иначе, я должен говорить с тобой…

Ты видишь, что старые устои рушатся с каждым днем, ста-
рая жизнь расползается по швам. Новые мы пока не выработа-
ли. Ты знаешь шаткость такого положения. Ты, вероятно, дога-
дываешься, как легко может поддаться всяким влияниям народ, 
стоящий, подобно нашему, на распутье.

И вот, дорогой Цоцко, я возомнил, что мы должны взять 
на себя задачу влиять на народ и направлять его в сторону наи-
большей для него пользы.

Я оглядываюсь вокруг и не вижу людей, которые бы эту 
задачу уже взяли на себя и делали бы что-нибудь. Пусть это 
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будет дерзостью и самомнением, но мы должны выдвинуть 
лозунги. И я, и ты причастны к литературе. Это и будет сред-
ством к исполнению задачи. Мы выпустим еженедельный 
журнал…».

В другом письме Елбыздыко Бритаев, приглашая Ц. Б. Ам-
балова к литературному сотрудничеству, писал:

«Дорогой Цоцко!
Насколько мне помнится, ты признавал самым рациональ-

ным для развития осетинской письменности издание брошюр 
и книжек. По-твоему, это было, при данных условиях, рацио-
нальнее газет и журналов. К этой мысли пришел и я…

Как лучших представителей осетинской литературы, я при-
глашаю тебя и Хосцау Уруймагова…

Не думаю, что моя партийность тебя смущала. Я жду твоего 
ответа и рад буду, если выскажешься. Прошу, очень прошу при-
нять участие…».

Сотрудничество  Ц. Б.  Амбалова и Е. Ц.  Бритаева, о кото-
ром в сводке агентурных сведений по Владикавказу по партии 
осетин — социал-революционеров за июль 1909 г. сообщалось, 
что «Бритаева осетины называют «апостолом революции», 
продолжалось долгие годы. Интересно, что, когда 24 августа 
1908 г. на сцене зала грузинского училища во Владикавказе со-
стоялось первое представление пьесы Е. Ц. Бритаева «Хазби», 
сам автор играл в ней главную роль, выступив под псевдонимом 
«Амбалов». Впоследствии Цоцко записал свои воспоминания 
о Елбыздыко.60

Цоцко упорно собирает по различным уголкам Осетии 
фольклорные материалы, переводит отдельные произведения 
А. С.  Пушкина, М. Ю.  Лермонтова, Н. М.  Языкова, Л. Н.  Тол-
стого, В. В.  Вересаева, А. М.  Хирьякова, В. Г.  Короленко, 
М. М.  Арутюнян (Арази), Г.-Х.  Андерсена.61 К отмечавшимся 
переводам сказок Г.-Х. Андерсена в 1912 г. добавляется издание 
его перевода того же автора «Журавль». Любовь к литератур-
ному наследию Г.-Х. Андерсена (рукописи некоторых перево-
дов в 1925  г. Цоцко отправлял находившемуся тогда на учебе 
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в Москве С. У. Косирати) была отмечена, например, в письмах 
к нему 1920-х гг. Г. В. Баева, в воспоминаниях Г. А. Дзагурова, 
который называл Цоцко «осетинским Андерсеном», а также 
Георгием (Дзибка) Бекоевым.

В небольшой статье И.  Розанова, опубликованной в № 67 
газеты «Кубанская мысль» за 23 марта 1916 г. и посвященной 
10-летию со дня смерти К. Л. Хетагурова, отмечалось:

«У этого народа нет своей науки и своей поэзии. Всякий, 
кто вырывается из аула, уходит на службу к русской науке и 
вообще на русскую службу, а писатели Осетии, в наши дни, 
не отличающиеся талантливостью, пишут по-русски и слиш-
ком редко вспоминают об Осетии, а некоторые и вовсе о ней 
забыли.

Ахмет Цаликов пишет беллетристику и публицистику для 
русских газет, Георгий Цаголов — исключительно в русской 
краевой публицистике, Конст. Гатуев предпочитает русскую 
беллетристику и стихи, Г. Дзасохов куда-то исчез, Георгий Баев 
— владикавказским городским головой, его брат Исмаил, без-
действует, А. Кануков занят справочниками, а Тхостов — пу-
стяками. Вот и вся «осетинская литература».

Кроме перечисленных, есть еще Цоцко Амбалов, занимаю-
щийся переводами с русского на осетинский язык. Его работа, 
как ни мало о ней говорят, гораздо нужнее народу, чем занятия 
осетин, пишущих по-русски о русском».62

Конечно, высказанное мнение о деятельности осетинских 
литераторов и публицистов, об их отношении к Осетии доста-
точно поверхностно в силу, видимо, малого знакомства автора 
статьи с действительным положением дел. Но вполне справед-
ливо его замечание в отношении общего положения осетин-
ской литературы на тот момент, что также имело вполне объек-
тивные причины. С оценкой же значения работ Ц. Б. Амбалова 
следует полностью согласиться.

Особое место среди переводов Цоцко займет произведе-
ние И. Ф.  Шиллера «Вильгельм Телль». Первоначальный пе-
ревод был осуществлен с перевода произведения на русский 
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язык Ф. Б. Миллера (две первые черновые рукописи перевода 
датируются 1919 и 1920 гг.). 63 Позднее он будет значительно 
улучшен за счет обращения к оригиналу произведения. Его 
переводы на осетинский язык произведений известных авто-
ров и записи осетинского фольклора будут публиковаться как 
отдельными изданиями, так и в сборниках переводов произ-
ведений этих авторов, на страницах «Хуры Тын», «Æфсир», 
«Ирон Газет», «Зиу», «Мах Дуг», «Рæстдзинад». Кроме 
того, Цоцко переводил и иную по характеру литературу. Так, 
сохранилась его рукопись перевода на осетинский язык меди-
цинской работы А. И. Лаптяевой.64 В 1923 г. в газете «Горская 
правда» была опубликована статья М.  Рклицкого «В селах 
Осетии». Вскоре ее перевод Ц. Б. Амбаловым65 был опублико-
ван в газете «Рæстдзинад», редакция которой так объясняла 
данное решение:

«Редакцi афтæ æнqæлл у, æмæ РКЛIЦКI, ўруссаг лæг, цv 
нvффvста iрон адæмv тvххæj, ўдон æхсvзгон ўдзvстv алv iронæн 
дæр. Уj фæдvл ўцv кўст бакодта ÆМБАЛV ФVРТV бæрнv, 
цæмæj jæ раiва iрон æвзæгмæ».66

Цоцко очень высоко ценил русскую литературу. В его судь-
бе были и радостные страницы встреч и общения с ее выдаю-
щимися представителями. По некоторым воспоминаниям,67 
Цоцко Амбалов, Миха Басиев и Бабу Зангиев узнали от своих 
друзей о жизни Л. Н. Толстого и его общины в Красной Поля-
не. Их это настолько заинтересовало, что они в 1907 г. отправи-
лись познакомиться с великим русским писателем (по болезни 
Бабу Зангиев не смог поехать). Встреча состоялась. По некото-
рым свидетельствам, Ц. Б. Амбалов был знаком и с М. Горьким 
(А. М. Пешков), с которым переписывался.

Об огромных заслугах Ц. Б.  Амбалова в деле собирания 
осетинского фольклора, его сохранения, как и в литературном 
деле, могут лучше поведать нам профессиональные фолькло-
ристы и литературоведы. Здесь же только отметим некоторые 
краткие характеристики.

Губади Дзагуров писал:
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«Фольклорные записи Цоцко составляют основную часть 
того литературного наследия непревзойденной ценности, ко-
торый Цоцко оставил последующим поколениям».68

Арсен Коцоев отмечал:
«Æмбалтv Цоцқоjv фvстæj кæj зæнvнц, ўj æнцондæр 

сбæрæгкæнæн у. Ацv сахат мæ цæстv разv 17-№-рv лæўўv; ум 
ўдi мvхўргонд Цоцқоjv тæлмацгонд арhaў. Сæрæjбvнмæjæм 
фæкæстæн, фæла қух-фvст кўд ўдi, мvхўр дæр раст афтæ арцvд, 
æрмæст дзv æцæг, iў-дуўæ ранv корректураг рæдvдтvтæ iс æмæ 
удон Петербург æмæ Мосқваiаг стvр газеттv аiрвæзvнц!

Фæндæjта ненæсæрæн æфсæндтæj æмбæхсvнмæ qавæм, — 
æмæ ўæд Цоцқоjv ном ўæhдv дзvрдтаг кæнiнаг нæў — ўj агкаг 
нæў!».69

В те далекие годы становления осетинских изданий были 
многие трудности, выражались различные мнения и т. д. На-
пример, в одном из номеров газеты «Ног Цард» прозвучало 
следующее заявление:

«На ўæд афтæ кў зæhvнц цæгатv «бакастvтæ» Æмбалтv 
Цоцқоjv jедтæмæ, зæhгæ iронаў нiчi дзурv рæсуhд, ўæд кæм стv, 
кæм? Сæхi «Зондv» ўæдтæр равдvстаiгкоj hе нvр».70

Вскоре последовал пространный ответ:
«Аj 60-æм номерv Цæгатv Iрv Сiдæjнаг дæр қўммæ қўд 

тæрv: «на ўæд афтæ кў зæhvнц цæгатv «бакастvтæ» Æмбалтv 
Цоцқоjv jедтæмæ, зæhгæ iронаў нiчi дзурv рæсуhд, ўæд кæм стv, 
кæм? Сæхi «Зондv» ўæдтæр равдvстаiгкоj hенvр»!!. Кæд зæh 
цæфæj нæ мæлvс, ўæд дvн ўj тæ рæхуст Сiдæjнаджv дзурдмæ 
гæсгæj, Цæгатv Iр фvссvн нæ зонvнц, сæ сæрæн не стv, сæ жур-
нал дæр умæн додоjнаг æмæ æрдiагкаг рацvдi. Ацv журналмæ 
стv саqqæдтæ кæj iс, Сiдæjнаг, ўj бæлвvрд у; фæлæ æз дiс цæўл 
кæнvн? Дv цæгатv iрæн Алмахсiдтv журнал сæ цæстмæ кў дарvс, 
ўæд «Iрон газетv» рохўатv цæмæн ўадзvс? Уj дæр нæ бæз-
зv? Барæj дvл цæўv ацv мi æвi æнæбарv? Журнал цæмæн афтæ 
аjбпджvн у, ўj Карцаjаг зонv («Ног Цард» № 61), iўнæг хæстv 
бvдvрv всæдтонæн кæj нæ бæззv, ўj хорз æмбарv, jæ бамбарvн 
Сiдæjнагæн дæр зvн нæ ўдiс, фæлæ ацу æмæ адæjмаджv цvнæ 
фæнда кæнvн, ўj jvн бакæнvн кæн!
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Æмбалтv Цоцқоjv тæ æбпvн iў ран нал ўадзvнц «Ног Цардv» 
iупiтертæ! Удонмæ кў qуса адæjмаг, ўæд цvмæ Цæгатv iрæн се 
скаст Æмбалv фvртмæ у, ўj рдæм бамбардзæн qўдтаг. Дæ мад 
амæла урс гæххæдт, адæjмаджv цvнæ бафæнда, æмæ дvл цvнæ 
нvффvсдзæн! Æмбалv фvрт ам ахæм нvмадv æбпvндæр нæj. Уj 
iæ раjгўрæн бæстv тvнг ўæрзv, jæ хўлф хорз фæндтæj jемдзаг 
у, jæ умæj архаjv, ўруссаг взагæj iрон взагмæ каджvтæ iвv. Ацv 
каджvтæ мiдæгæj кæд афтiд гомаў стv («Ног Цард» цv кадæг 
iс мvхўргонд, ўj нæ нvмаjvн), ўæдтæр седтаг цар бæззv, сvhдæг 
iрон взагæj тæлмацгонд стv æмæ Æмбалv фvртæн Алмахсiд-
тv журналмæ iсгæцæj jæ қух кў хæдцæ кодтаiд, ўæд vл «Ног 
Цардv» фæллоjгæнджvтæ чiзонv афтæ дæр нæ худтаiгкоj…».71

В газете «Хабар»:
«Саўлохтv Алvксандvр цv нvфvста: «Кæрнvх фvдбvлv у», 

ўмæj рæсуhдæр ма лæг цæмæ баjqуса: е рæсуhд æвзагæj Æм-
балтv Цоцко тæлмацкондта бiрæ чiнгўтæ ўруссаг æвзагæj iрон 
æвзагмæ…».72

В № 18 газеты «Хурзæрин» за 15 июля 1925 г. публикуется 
статья А. А. Тибилова «Æмбалты Цоцко», в которой справед-
ливо говорится о большом значении переводов Цоцко в деле 
становления литературного осетинского языка и о самой кра-
соте речи Цоцко:

«Искуы нæ фидæнон историк куы фысса ирон чиныджы 
хабæртæ, уæд тыхджын зæрдæбынæй æрымысдзæнис Æмбал-
ты Цоцкойы.

Ирон чиныгæн, ирон æвзонг литературæйæн Æмбалты 
Цоцко фæрныг куыст бакодта.

Сæрмагонд йæхи зондæй Æмбалты Цоцко ирон æвзагыл 
ницы ныффыста. Уый чингуытæ æндæр æвзæгтæй æрмæст 
ивгæ кодта ирон æвзагмæ.

Æмбалты Цоцко иттæг хорз зоны æндæр æвзæгты литерату-
рон хæзнатæ; зоны, куыд хъæуы æвзарын хорз чиныг æвзæрæй; 
æмбырды рæсугъд чиныджы ад.

Уый æндæр æвзæгтæй æхæм чингуытæ ивы, нæ ирон адæм 
бæрзонд æмæ рæсугъд хъуыдытæ кæцæй райсой. Уый æрмæст 
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ахæм чингуытæ ивы ирон æвзагмæ, сæрибар æмæ тохы тыххæй 
чи дзуры, æфхæрд адæймæджы сæрыл чи хæцы. Иунæг ахæм 
рæнхъ нæ раивта Æмбалты Цоцко, йæ хъуыды арф æмæ бæр-
зонд кæмæн нæу, пайда ирон адæмæн чи нæ æрхæсдзæнис…

Чингуытæ æндæр æвзæгтæй ивгæ-ивын Цоцко стыр дæс-
ныйад равдыста. Йæ раивгæ чингуытæ иттæг æввахс лæууынц 
сæ оригиналтæм, ницæмæй фесты уыдонæй æвзæрдæр.

Алы чиныгæн дæр сæрмагонд аивтæ, сæрмагонд ахастытæ 
вæййы.

Цоцко, искæй чиныг тæлмацгæнгæйæ, оригиналы рæсугъд 
ахастытæй фæсте ницы фæуадзы.

Къуымых æмæ гуылмызыл нымайæм мах нæ ирон æвзаг; 
къæзгæйæ дзурæм иронау. Фæлæ Цоцко куы байдайы дзурын 
ирон æвзагæй, уæд цыма æнæбын малæй исы рæсугъд æмæ 
арф ирон ныхæстæ. Афтæмæй йын бантыстис раивын «Виль-
гельм Теллы», гермайнаг æвзаджы рæсугъд æмæ тых Шиллер 
æххæстæй кæм равдыста.

Ирон æвзаг гуырысхойаг кæмæн у, ирон æвзагыл фыссын 
æмæ дзурын кæй фæнды, уыдон æнувыдæй бакæсæнт Цоцкойы 
тæлмацгонд чингуытæ.

Æмбалты Цоцко нырма йæ фæстаг ныхас нæ загъта. Нырма 
Цоцко цардбарæг лæг у, æмæ йæ тыхтæ йæхимæ сты. Æвзонг 
ирон литературæйы мæсыг амайджытæй сæ иу Цоцко уыдис. 
Æвæццæгæн, дарддæр афтæ нæ фæлæудзæнис, æмæ та уыцы 
мæсыгыл исты ног зынаргъ дур ма æрæвæра».

Арсен Коцоев в краткой заметке о вышедших осетинских 
книгах в берлинском издательстве Е. С. Гутнова, опубликован-
ной в № 2 газеты «Хурзæрин» 1924 г., писал:

«III. «Нарты Батырадз». Фыссæг Æмбалты Цоцко, рауадз-
æг Е. Гутнаты. Кадæггæнæг куыд дзырдта, афтæ фыста, æвæц-
цæгæн, Æмбалты Цоцко, æмæ уымæй хорз бакодта — зæронд 
ныхасы арæзтытæ дзы æнагайгæй баззадысты. Ам дæр та иу 
диссаг ис: чиныг рауадзæг Е.Гутнаты дæр йæ ном фæтъыста 
Цоцкойы номимæ. Ссардзыстут дзы ахæм фыст: «Цоцко æмæ 
Елбыздыхъо хæлар кæнынц ацы чиныг ирон адæмæн».
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Æвæццæгæн, «Æз дæн» у сыгъдæг ирон низ».
В рукописной рецензии Георгия Бекоева, которая, видимо, 

редактировалась Сарматом Косирати,73 отмечалось (публика-
ция без учета корректуры):

«Мæнмæ гæсгæ та сæ æвзаджы тыххæй бафæзмын хъæуы 
Æмбалты Цоцкъойы.

Æмбалты Цоцкъо ныртæккæ цы чиныг рауагъта («Хæмыцы 
фырт Батрадзы таурæгътæ», Гутнаты Елбыздыхъойы рауагъд, 
Берлин, 1924 аз), уый дæр йæ иннæ фыстыты хуызæн у иттæг 
сыгъдæг ирон æвзагыл фыст, адæмы æвзагыл. Бæрæг у, автор 
адæмы кæй æмбары, бæрæг у уымæй, æмæ йын йе ‛взаджы 
æгъдау тынг бæлвырд иртасы.

Ацы таурæгътæ, афтæ æмбарын хъæуы, уагъд сты адæмы 
астæу кæсыны тыххæй. Иттæг хорз сты скъолаты дæр, æрмæст 
дзы иуæй-иу рæтты фæцух хъæудзæн.

Цоцко чысыл фæстæмæ фæкæсæг у. Нарты таурæгъты агу-
ры зонд æмæ æгъдау ныры рæстæгæн дæр. Уый уымæ гæсгæ 
бæрæг у, æмæ таурæгътæ рагæй куыд баззадысты, афтæ сæ нæ 
фыссы, фæлæ ма сыл æфтауы йæхицæй дæр адæмы зонд æмæ 
æгъдауы ныхæстæ. Амоны, нæртон рæстæджы бафæзминагæй 
цы ис ныры фæсивæдæн, уый: лæгдзинад, сæр сæрмæ хæссын, 
адæмы сæрыл мæлын, рæстдзинад…

Цоцкъойы чиныджы хуызæттæ фылдæр куы цæуой, уæд, 
æнхъæл дæн, не ‛взагыл кæсын дæр æмæ фыссын дæр сахуыр 
уыдзыстæм.

Чиныгмæ ис сахъаттæ дæр… Уыцы аипп дæр Цоцкъойы ах-
хосæй нæу — чиныграуадзæджы аххос у».74

Следует отметить, что издание в берлинской типографии 
Е. С. Гутнова записей Ц. Б. Амбалова «Нартv Хæмvцv фvрт Ба-
традзv таўрæғтæ» сопровождалось следующим посвящением 
от имени собирателя фольклора и издателя: «Ацv фæллæjттæ 
хæлар кæнæм iрон адæмæн. Цоцко æмæ Елбvздvqo».

В рецензии на первый номер журнала «Зиу» Георгий Беко-
ев, например, писал:
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«С большим удовольствием читаются две переводные 
вещи: из Мамина-Сибиряка — «Ах-Базат» и из Дорошевича 
«Баллад-Адат». Особенно надо приветствовать такие перево-
ды потому, что у нас бедна литература для чтения, особенно в 
школах. А обе вещи переведены с такой любовью и тщательно-
стью, таким простым и в то же время образным языком, что по-
ложительно просятся на страницы хрестоматии, которая, надо 
полагать, скоро появится. Содержание той и другой вещи нам 
близко и понятно, и за выбор их следует только благодарить пе-
реводчиков Цоцко и Сармата».75

Переводческая деятельность в понимании самого Ц. Б. Ам-
балова имела огромное значение, далеко выходящее за рамки 
собственно литературного вопроса и проблем становления 
осетинской литературы. Так, в своем письме из Ардона от 16 
апреля 1919 г. к С. У. Косирати он писал:

«Сæрмæт!
Зæhzvнæ: Цæмæн qæў ацv таурæh та?
Дzуапп: Алv адæjмаг дæр jæхи удv qарутæ саразvнvл кўнæ 

бацархаjа æнувыдæй, jæ фадатмæ гæсгæ хорз, бæрзонд, стvр qу-
дvтæ кўнæ бауарза, iўзæрдiонæj удон саразvнмæ кўнæ тvрна — 
jæхи цардv дæр, zvллæjv цардv дæр — уæд нiкў æмæ нiцv!

Jў рæстægv, iў хiцауадv дуgv æнцондæр вæjv адæjмагæн jæ qа-
рутæ равдiсvн, jæ тvхтæ сфiдар кæнvн, иннæ хiцауадты рæстægv 
та зvндæр. Афтæ зvнv, æмæ нvрv дуgvы фадат iс адæjмагæн jæ 
удv тvхтvл бацархаjvн, бафæллоj кæнvн: паzzахадv араст ўцv 
‛рдæм apxajv, ўцv ‛рдæм aўpдvг — афтæ æвдvст цæуv qуддаг алv 
ран дæр æzух.

Qўамæ уæлдаj нæ уzæн ацv цvбvр таурæh дæр: чi зонv, æмæ 
iскæj зæрдv бафтvн кæна, хiўл кўсvн кæj qæуv кæддæрiддæр, уцv 
qўдv…».76

Ц. Б.  Амбалов многие годы своей жизни отдал обучению 
молодежи, в которой он видел будущее Осетии. Эта связь носи-
ла не только формальное отношение ученика и учителя. В од-
ной из газетных статей А. Т. Цаликов описывал свое посещение 
в 1910 г. одного из плоскостных сел Северной Осетии. В мест-
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ной школе молодежь показывала спектакль, сбор с которого 
должен был поступить для приглашения второго учителя:

«Во время антрактов хор балалаечников исполнял осетин-
ские мотивы — песни осетинского поэта Коста, а небезызвест-
ный в Осетии Цоцко А. декламировал стихотворения того же 
поэта.

Живое участие в вечере и спектакле принимали гости, при-
ехавшие из соседних селений…

После спектакля начались танцы, продолжавшиеся и на сле-
дующий день.

И когда я разговаривал с молодежью, я видел бодрые, ра-
достные лица, мечтавшие о том, как бы почаще устраивать та-
кие вечера, слышал голоса, которые настойчиво указывали на 
необходимость покупки волшебного фонаря, устройства би-
блиотеки, выписки журналов и газет, и это были также простые 
аульские парни, окончившие, может быть, только курс сельской 
школы. Лица постарше охотно говорили о сельском банке, к от-
крытию которого они предполагают приступить, и вниматель-
но прислушивались, когда я несколько начал развивать им идею 
сельской кооперативной лавки».77

В письме Е. Ц. Бритаева к Цоцко от 4 апреля 1911 г. было 
сказано:

«… Мой старший брат, мой горящий пламенный Цоцко!
Привет тебе! Боюсь я твоего пламени, оно заразительно, 

искрометно! Боюсь, ибо если заражусь, то сгорю дотла и уга-
сну. Ведь это ты неугасаем. В тебя Осетия вложила весь пыл 
свой, тобою она выразилась.

Я рад, что пишешь мне. Благодарен за откровенность, с 
которою ты всплакнул над бедной нашей молодежью. Грустно 
это, печально и больно. Но пугаться этого не нам! Язв и боля-
чек, как ты говоришь, так много, что на теле Осетии нет ни од-
ного живого места…

Моя роль не лекаря, а глашатая болячек…
К этому призываю и тебя. Надо ободрить упавшую духом 

молодежь…
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Я думаю, дорогой Цоцко, будет у нас работа. Мы вспашем 
эту «целину» и вдоль, и поперек…

Так вот, Цоцко, надо всю свою мощь направить на то, чтобы 
красивым нравственно и физически журнальчиком ежемесяч-
ным поднять погружающийся в тину дух.

Согласен, что болячки, вроде школы, отсутствия земства, 
неорганизованности — отвратительны, но это ведь все теле-
сные болячки. Конечно, указывать на них мы будем.

Относительно организации скажу тебе, что вокруг идеи 
журнала мы сможем тесно и дружно сплотиться… Принципи-
ально ты с журналом согласен, теперь дело в том, как практи-
чески осуществить удачный сбыт. Скажи свои соображения…

He уvj дvн мæ мiтæ куvд фæндонv цæ дон…
Фæрсvс ма мæ чi дæ? Уæд худæг мæ ном.
P. S.  Для того, чтобы влиять на народ, нужно быть среди 

него. Так говоришь ты. Но, будучи согласен с этим, не отрицаю 
вот чего: тем и хорошо печатное слово, что им можно уничто-
жить пространство. Разве кабардинцы жили и живут среди нас, 
а сколько мод мы от них переняли. А это доказательство того, 
что влиять можно и на пространстве даже без печатного сло-
ва…».78

В данном письме, как и в предыдущих письмах, речь шла о 
приглашении Ц. Б.  Амбалова к сотрудничеству над выпуском 
журнала «Хуры Тын», которое было принято. По некоторым 
воспоминаниям, когда знакомые с Цоцко люди узнали, что он 
включился в данную работу, то стали также материально помо-
гать выпуску журнала. В трех первых номерах журнала публи-
ковался перевод на Ц. Б. Амбалова на осетинский язык произ-
ведения А. М. Хирьякова «Стыр тох».

Александр Тибилов отмечал:
«Тыхджын æвзагæй раивта Æмбалты Цоцко Хирьяковы 

ныффысгæ «Стыр тох». Ацы чиныджы тыххæй Цоцко уæлдай 
арфæйаг у ирон адæмæн. Брытъиаты Елбыздыхъо йæ «Амы-
ран» куы фыста, уæд æнæмæнгæй йæ зæрдыл дардта «Стыр 
тох», бирæ хъуыдытæ æмæ нывтæ систа уыцы чиныгæй».
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Г. А. Дзагуров также не исключал, что перевод Цоцко Амба-
лова произведения А. М. Хирьякова послужил в какой-то мере 
своеобразной «подсказкой» для будущего автора «Амырана», 
а в то время редактора «Хуры Тын» Е. Ц. Бритаева.79

Ц. Б.  Амбалов привлекался к сотрудничеству и с другими 
осетинскими изданиями. Например, «Осетинское Издатель-
ское Общество» в Тифлисе так приглашало его к совместной 
работе над выпуском журнала «Æфсир», редактор которого 
Арсен Коцоев особо указывал, что «… журнал не будет под-
держивать ни одну партию, ни одну группу»:

«Цоцко!
Тифлисское «Осетинское издательское Об-во» предпри-

нимает с начала февраля с / г издание еженедельного иллюстри-
рованного, художественно-литературного, общественного и 
научного журнала «Æфсир». — Редакция журнала, имея в 
виду Ваше глубокое всестороннее знание осетинской жизни, 
Вашу любовь к осетинскому языку и литературе, питает наде-
жду, что Вы не откажете ей в своем просвещенном содействии 
и сотрудничестве. При этом редакция хотела бы поместить 
Ваше имя в список официально объявленных сотрудников, а 
потому просит Вас возможно скорее почтить ее ответом.

Редактор Ар. Коцоев (подпись)
Секретарь (подпись)

20го января 1910 г.
Тифлис, Матиновская 5, Редак. журнала «Æфсир».80

В 1915 г. в свет вышел перевод Ц. Б. Амбалова произведе-
ния М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб».81 О значении данного 
перевода и издания было кратко сказано в небольшой заметке, 
опубликованной в «Терских ведомостях»:

«На днях вышла из печати и поступила в продажу в из-
дании А.  Габисова переведенная на осетинский язык сказка 
М. Ю. Лермонтова об Ашик-Керибе.

Перевод сделан Ц. Амбаловым — и с тем же мастерством, с 
каким сделаны известные по всей Осетии переводы некоторых 
сказок Андерсена и др. произведений.
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Читается книжка очень легко. Здесь вы не встретите тех де-
ревянных оборотов, какими, к сожалению, страдают переводы, 
принадлежащие перу некоторых духовных осетинских перевод-
чиков. Обстоятельсто это, несомненно, поможет «Ашик-Кери-
бу» проникнуть в самые отдаленные и глухие уголки Осетии 
и сделаться любимым гостем в дымной сакле осетина в долгие 
зимние вечера…

Стоит книга недорого — 10 к., занимая 16 страниц убори-
стого шрифта обычного книжного формата.

Нужда в книжке чувствуется огромная в Осетии. Книжная 
литература здесь совсем не богата. Стихотворения К. Хетагу-
рова, поэма А. Кубалова «Афхарти Хасана», перевод рассказа 
Гаршина «Четыре дня на поле сражения», несколько перево-
дов Ц. Амбалова, «Букварь» А. Канукова и еще две-три книж-
ки — вот и весь запас того, что дала пока осетинская интелли-
генция своему народу.

Этого недостаточно. Можно и должно значительно увели-
чить перечень книжной литературы. Если чувствуется недоста-
ток в оригинальных произведениях, почему не усилить внима-
ние к переводным?

Перед осетинской интеллигенцией — неисчерпаемое море 
научной и художественной литературы, созданное европейски-
ми и другими культурными народами.

За каждую каплю из этого моря большое спасибо им скажет 
родной народ, блуждающий в безводных пустынях тьмы и не-
знания…

Особенно, если на этой работе их будет лежать печать та-
кой же вдумчивости и мастерства, каким отличаются переводы 
г. Амбалова».82

17 февраля 1916  г. датируется выпуск под руководством 
Ц. Б.  Амбалова первого номера рукописного журнала «Фи-
диуæг» Ардонской Семинарии. Он всегда с особым вниманием и 
теплотой следил за успехами молодежи. Г. А. Дзагуров вспоминал:

«В начале 20-х годов (точной даты не помню) в Осетинском 
Педагогическом Техникуме, по инициативе Сармата Косирати, 
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редактора «Рæстдзинад» и организатора С.  Осет. Союза пи-
сателей, был устроен вечер чтения произведения молодых осе-
тинских писателей. На этом вечере молодых писателей, кото-
рые впервые выступали с чтением перед широкой аудиторией 
своих произведений, присутствовал и Цоцко. Я помню, с каким 
чувством удовлетворения он слушал молодых писателей, как он 
радовался тому, что благодаря советской власти растет новая 
смена старшему поколению осетинских писателей, к которому 
принадлежал и сам Цоцко. Из молодых писателей, выступав-
ших на этом вечере, наибольший успех имел Мисост Камберди-
ев. Жюри, куда входили Сармат, Цоцко и я, особо отметили его 
выступление и предсказали ему завидное будущее…

Руководство Осетинского Пед. Техникума и учащиеся устро-
или прием гостей, в том числе и осетинские танцы. Танцы, как и 
выступления молодых писателей, были организованы в актовом 
зале Пед. Техникума. Простор большой. Было, где можно было 
развернуться, показать свою лихость в танцах. Мы, на правах 
старших, любовались танцами, в которых молодежь с обеих сто-
рон показывала свое высокое народное искусство: и плавность, 
и лихость, и пламенную огненность, и кокетливую игру опущен-
ных, но лукавых глаз, если только можно так выразиться. Но, вот, 
неожиданно к нам подходит распорядитель танцев и, предвари-
тельно извинившись, просит от имени молодежи Цоцко, как стар-
шего из нас, станцевать лезгинку. Цоцко, польщенный внимани-
ем, оказываемым ему, быстро встает, по молодому, по-молодецки, 
приводит себя движением рук и всего тела (поправил папаху, кин-
жал на поясе, опустил рукава черкески) в порядок и направился 
вместе с рапорядителем к кругу танцующих; девушка его поджи-
дала, молодежь расступилась и радостно приветствовала всем им 
знакомого Цоцко… еще больше подняло настроение Цоцко, и он 
с большим воодушевлением и, несмотря на свои годы (за 50 лет), 
с молодой легкостью и плавностью начал танцевать лезгинку; не 
закончив этого танца, гармонистка заиграла кабардинку, и Цоцко 
не растерялся, а станцевал к общему удовольствию и кабардинку 
с тем же успехом, так же красиво, как и лезгинку. Цоцко произвел 
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буквально фурор. Молодежь от его манеры танцевать и от того, 
как он исполнил оба танца, как он их неподражаемо станцевал, 
была в восторге. Когда взволнованный, радостный и довольный 
собой и оказанным ему молодежью вниманием Цоцко вернулся к 
нам, на свое место, то я ему сказал:

— Цоцко, ты победил! (Цоцко, амбылдтай!).
А он мне ответил: «А как же ты думал! Недаром мы — Уа-

радасовы, любим танцевать, и народ так и называет нас! А тебе, 
ведь, и то известно по народной пословице, что танцор дома не 
строит, не содержит…

Цоцко был непривзойденнный танцор. Я видел еще трех та-
ких танцоров в 1917-1918 гг. … Все три танцора — молодые 
люди… А Цоцко было за пятьдесят лет, и станцевал он по-мо-
лодому, нисколько не хуже, а лучше даже по плавности движе-
ний, блеску глаз и воодушевленному, согретому изнутри огнем 
лицу; каждый из них хорош по своему, по этому я их и помню, 
но Цоцко все-таки в сравнении с ними выигрывает, он, всегда 
обходительный, вежливый, незабвенный наш Цоцко, несрав-
ненный ни с кем, тепмераментный танцор».83

В 1928 г. Цоцко приветствовал редакцию молодежной газе-
ты «Ævzong tyx»:

«Arfæ kænyn
«Ævzong tyx» arazdžytæn, sæ bærægbony tyxxæj

Arhæutty kænync: «arvyajdæn, ærčhjadžy sulthy» æmæ 
«mard ægasgænæg xosy» koj.

Mæn fændy, cæmæj dzyllæjy bærny či bacydi, uycy sæq-
kusžytæm razyna uyj bærc zond æmæ nyfs, uyj bær aræxst æmæ — 
«arvyajdæny či kasti» — uyjau, æcægæj kuyd uynoj — xæstægmæ 
dær æmæ dardmæ dær;

sæ fændtæ «ærčhjadžy sulthy kuyd tahd uadi», aftæ tahd 
kuyd æmbæloj, kædæm sæ arazync, uydonyl, nysangond kæmæn 
væjjync, uydonyl;

æmæ iu sæ «xostæ» dzullæjy niztæn, æxsæny niztæn «ævdadzy 
xos», «mardægasgænæg xosy» æxxuys kuyd kænoj.

Æmbalty Cocko
Leningrad, Axuyrady Akademi».84
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По взаимодополняющим воспоминаниям Е. А.  Амбаловой 
и Г. А. Дзагурова, до 1913 г. Цоцко и его сестра Дзыккын про-
живали на квартире Хурумовых. В 1911 г. в Ардоне на ныхасе 
была прочитана поэма А. З. Кубалова «Æфхæрдты Хæсанæ». В 
конце выступления чтец прочел на обложке книги, что поэма 
написана Александром Кубаловым, издана Гаппо Баевым, а ре-
дактировал ее Цоцко Амбалов. Местный острослов, используя 
обычное значение осетинского «лыстæг æркасти» — «при-
стально (внимательно) рассмотрел (разглядел)», которое в из-
дании книги использовалась в значении «редактировал», заме-
тил вслух, что лучше бы Цоцко внимательно рассмотрел крышу 
своего дома. Он имел в виду, что совсем ветхий дом Цоцко до 
сих пор стоит под соломенной крышей. Эта запущенная в селе 
шутка заставила Цоцко в том же году приступить к строитель-
ству нового дома, которое было завершено в 1913 г., после чего 
Цоцко и Дзыккын и переехали в него.

С 10 по 16 июля 1917  г. во Владикавказе работал I Всео-
сетинский Учительский Съезд. В опубликованных «Трудах» 
съезда85 отмечалось:

«В мае месяце с.г. среди некоторой части осетинской ин-
теллигенции, преимущественно учителей, возникла мысль о 
своевременности и необходимости созыва «1 Всеосетинского 
Учительского Съезда» в г. Владикавказе. На частном совеща-
нии избрано Бюро по созыву Съезда, в которое вошли следу-
ющие лица:

…
2. Амбалов Цоцко — б. народный учитель…».
Одной из основных задач съезда было решение проблем 

изучения родного языка, осложнявшегося нехваткой соответ-
ствующей учебной и художественной литературы. И, как лю-
бой народный форум, съезд нашел самый мудрый способ разре-
шения данной проблемы. Было решено в основу обучения род-
ному языку положить лучшие образцы народного творчества, 
которое вобрало в себя все богатства родного языка и таланта 
народа. Съезд фактически определил задачи и программу боль-
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шой и необходимой работы общенационального масштаба — 
работы для всей патриотической интеллигенции осетинского 
народа. Тогда появились и предпосылки для создания научного 
общества. На съезде была проведена организация Северо-Осе-
тинского Учительского Союза. «В Бюро Союза и Ревизион-
ную Комиссию избраны: … 3. Амбалов». Местопребыванием 
Бюро было избрано с. Ардон.

В 1917  г. Цоцко неоднократно выступает на страницах 
«Ирон Газет» по злободневным вопросам жизни (здесь же он 
публикует и некоторые свои стихотворные переводы). На ее 
страницах86 он приветствовал Февральскую революцию, о ко-
торой мечтали многие передовые люди Осетии. Он призывал 
своих соотечественников сплотиться вокруг нового руковод-
ства, которое должно отвечать определенным требованиям. 
Автор полагал, что при таком объединении удастся построить 
новую жизнь, догнать в своем развитии передовые народы и 
сделать Осетию счастливой.

Его призыв имеет много общего с уставом «Круга Ко-
ста», общественной организации, в создании которой вскоре 
Ц. Б.  Амбалов принимал активное участие (создание Осетин-
ского Национально-Народного Круга «Коста» («Къостайы 
къорд») отражено, например, в публикациях газет «Горская 
жизнь» № 5 (58) за 9 января 1918 г. и «Ирон Газет» № 3 (35) 
за 27 января 1918  г.). «Круг Коста» стремился объединить 
Осетию в условиях надвигающегося хаоса гражданской войны 
«вне всяких партийных, сословных, религиозных, классовых 
и родовых делений». Он выступал за мирные отношения со 
всеми окружающими народами, межконфессиональный мир, 
противодействие порокам самого осетинского общества и т. 
д. Но после установления советской власти данная организа-
ция будет объявлена «контрреволюционной буржуазно-наци-
оналистической», причем, не общественной организацией, а 
партией. Именно в такой трактовке о ней будет упоминаться 
и Ц. Б. Амбалов как один из главных ее организаторов.87 Позд-
нее появятся и утверждения, изначально основанные на лож-
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ных официальных трактовках, что Цоцко Амбалов «… в своей 
просветительской деятельности допускал националистические 
ошибки…».88

В газете «Горская Жизнь» было опубликовано письмо в ре-
дакцию, подписанное Цомаком Гадиевым, Цоцко Амбаловым и 
Гагуыдзом Гуриевым. Его авторы указывали на опасность уте-
ри памятников осетинского письма, литературы, осетиновед-
ческих исследований. Исходя из соображений о высокой куль-
турно-исторической ценности подобного материала, который 
может безвозвратно погибнуть, они брали на себя смелость 
положить начало созданию музея осетинской письменности, 
библиотеки-музея и просили содействовать им в этом благо-
родном деле.89

Г. Г. Бекоев отмечал: «… О-во развило самую интенсив-
ную деятельность, направленную, главным образом, на со-
бирание памятников устного народного творчества. Можно 
с уверенностью сказать, что ни один уголок горной и пло-
скостной Осетии не остался вне поля внимания О-ва. С ве-
личайшими трудностями изыскивались средства и выписыва-
лись из отдаленных ущелий известные народные певцы и ска-
зители; посылались туда же специально члены О-ва для за-
писи на местах. Поспешность, с которой проделывалась эта 
работа, объясняется тем, что О-во учитывало возможность 
всяких случайностей во время гражданской войны и голода. 
И оно было право: в настоящее время некоторых из лучших 
певцов и сказителей нет уже в живых. Но они не успели уне-
сти с собою в могилу то, чем особенно интересуется О-во. 
То, что сделано О-вом в деле записи произведений народно-
го творчества, весьма велико. Одних сказаний и песен запи-
сано свыше 2.000 номеров, не говоря уже о пословицах, по-
говорках, загадках, которых записано до 10.000 номеров». 
Д. А. (Т. Д.) Дзагуров впоследствии вполне справедливо ука-
зывал: «Учитывая быстрое вымирание стариков, носителей 
старины, члены О-ва (Алборов Б. А., Амбалов Ц. …) с лихо-
радочной поспешностью записывали произведения устного 
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народного творчества… Записи О-ва составили рукописи до 
100 печатных листов».90

Цоцко высоко ценил мудрость народных обычаев и тради-
ций. Вместе с тем, он не оставался их слепым приверженцем, 
прекрасно понимая, что среди них были и те, которые мешали 
жизни народа. Об этом свидетельствует, например, его статья о 
калыме, опубликованная в «Ирон Газет».91

О том, что литературная деятельность Ц. Б. Амбалова была 
достаточно заметным явлением в культурной жизни Осетии 
свидетельствуют конспекты эмигранта Б. П. Байтуганова (Ба-
расби Байтуган) о положении на Северном Кавказе в годы ре-
волюции и гражданской войны, которые были составлены им 
в начале 1930-х гг. для польской разведки, интересовавшейся 
северокавказской эмиграцией:

«… не приходится говорить о каком-либо «националь-
ном стаже», который бы характеризовал дореволюционную 
деятельность кого-либо из современных горских политиче-
ских деятелей. Те из них, которые каким-либо образом выя-
вили себя политически, делали это, в большинстве случаев, в 
рамках русских политических партий или же в качестве пу-
блицистов, помещающих время от времени статьи о недоле 
горских масс в местной русской печати. Так, например, со-
циал-демократами были: покойный Ахмет Цалыккаты… Си-
мон Такоев (член ВЦИКа от Сев. Осетии) и т. д.; социалиста-
ми-революционерами были: … Тамби Еликкоти (в Париже) 
…; публицистикой занимались Джеор Цаголти, Цоцко Ам-
балты, Гаппо Баяты и некот. др., причем, будучи в большин-
стве осетинами, они освещали главным образом положение 
осетинских масс. Члены русских партий действовали в рам-
ках программы этих партий, не внося в них ничего специфи-
чески горского или, во всяком случае, весьма мало, а упомяну-
тые публицисты в своих конечных выводах ничем не отлича-
лись от либеральных публицистов средней руки, пишущих в 
тогдашней России. Особой активностью ни те, ни другие не 
отличались».92
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Согласно архивным данным, по состоянию на 3 мая 
1918 г., Цоцко Амбалов состоял преподавателем осетинско-
го языка в Ардонской мужской гимназии93 (бывшая Алексан-
дровская Духовная Семинария, преобразованная декретом 
Терско-Дагестанского Правительства от 17 февраля 1918  г. 
в мужскую гимназию и переданная в Министерство Народ-
ного Просвещения). По воспоминаниям Г. А. Дзагурова, ос-
нованным, по его указанию, на личном свидетельстве Цоцко 
Амбалова, тот вскоре вынужден был прекратить учитель-
ствовать, т. к. не мог более переносить ту атмосферу, кото-
рую насаждали в школе представители православного духо-
венства.94

Сохранились воспоминания «кермениста» Т. В.  Созаева, 
который в дни августовских событий 1918  г. в г. Владикавказ 
находился в Алагирском ущелье, в с. Унал, с целью поднятия на-
селения на сторону большевиков (выехал в Алагир 1-2 августа, 
оттуда вскоре ушел в Унал):

«В ауле подошел ко мне один человек и сказал, что внизу 
меня ждут двое мужчин из Владикавказа; они просят, чтобы я 
немедленно спустился к ним. Я обеспокоился. Я из знакомых 
никого не ожидал встретить. На всякий случай я простился с 
Хорановым и пошел в ущелье. Велика была моя радость, когда 
я узнал двух знакомых — Цоцко Амбалова и Цомака Гадиева.* 
Они возвращались из ущелья в город на линейке, слышали от 
местных жителей, что я разъезжаю по аулам, и решили вывезти 
меня из этой местности.

— Да поможет тебе бог! — кричала мне залихватская бо-
рода Цоцко, когда я приблизился к ним. Цомак, улыбаясь со 
свойственной ему мягкой подкупающей улыбкой, сказал:

— Едем, едем, Тарас, в городе люди кушают друг друга.
После короткого обмена мнениями о последних событиях 

решили, что мне надо убраться из ущелья.
Особенно меня поразило их сообщение о том, что за день 

до моего приезда здесь проехали Измаил Баев с полковником, 
фамилию которого я забыл, и что на пути они посещали все 
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аулы и призывали население против большевиков. В какой фор-
ме призывали — мне не удалось узнать…

Когда я подсел к двум поэтам, я подумал про себя: «Всю 
дорогу будут меня учить, замучают своими бесконечными по-
учениями». Я должен сказать, что наша интеллигенция висела 
на наших ногах тяжелыми гирями: самовлюбленность и безот-
четная привязанность ко всему осетинскому; непонимание, а 
часто просто боязнь разобраться в революционных событиях; 
при всем этом чувство отчужденности от понимания насущных 
интересов трудящихся, — все это тянуло их назад, мешало нам 
работать. Претенциозная и расплывчатая, туманная идеология 
наших… самобытчиков сбивала с толку, главным образом, уча-
щуюся молодежь. Очень сильна была и кулацко-обывательская 
агитация против большевиков, которая порой засасывала в бо-
лото образованных людей, политические симпатии которых 
принадлежали большевикам. Вырваться из трясины тогда было 
не так легко: речь шла не о молчаливом неодобрении твоих идей 
окружающими или равнодушии, а об активном их воздействии 
на тебя, о наступлении, о насилии. Это воздействие принимало 
самые разнообразные формы…

К моему удивлению ни Цоцко, ни Цомак не собирались 
меня учить, тем более спорить со мной.

— Видишь, Тарас, — сказал Цоцко, когда мы проезжали 
мимо узкого мрачного ущелья, тут, среди этих теснин, когда-то 
жили твои предки. Сурово и худо было им здесь, поэтому пе-
ребрались они в Ход, оттуда в Урсдон и Христиановское. Что 
же ты думаешь!.. и наши предки боролись за лучшую жизнь! — 
потрясая кулаком, горячо воскликнул Цоцко. — Надо же ког-
да-нибудь завоевать лучшую жизнь, боритесь, керменисты!

Мы любили наших народников-демократов, вернее, при-
выкли их любить, поэтому малейшие признаки энтузиазма с их 
стороны нас бесконечно радовали. И вот сейчас я внутренне 
благодарил Цоцко.

В это время на повороте навстречу нам близко подбежал 
грозный поток. В двух шагах от нас огромные массы воды, бе-
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лой от вспенившейся гривы, яростно бросались на пороги и, 
отбрасываясь назад, заполняли пространство мельчайшими ка-
пельками дождя.

Цомак, любуясь «косматой гривой» реки Ардон, густым 
басом прочитал:

И Терек, прыгая как львица,
С косматой гривой на хребте,

Ревел: и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,

Глаголу вод его внимали.
— Молодой впечатлительный Лермонтов вобрал в себя 

все образы Кавказа, — добавил он.
А нам ничего не оставил! У нас все есть — и культура, и зна-

ние, и талант, — одного только не хватает: образов! Лермонтов 
украл их!

Надо было видеть, как два поэта смеялись: Цоцко громко, 
каскадно, словно старался заглушить вой реки. Цомак тихо, но 
солидно и тем же басом.

В Ардоне я попрощался со своими спутниками и вышел за 
станицу в сторону Владикавказа. Цоцко Амбалов несколько раз 
напоминал мне, что я не должен ехать в город. Я соглашался с 
ним, но в душе строил другие планы…

* В начале революции мы, революционная молодежь, ду-
мали, что такие люди, как Цоцко, Цомак, Г. М.  Цаголов и др., 
будут играть активную роль в революции, и готовились быть 
хорошими им помощниками. Но очень скоро мы увидели, что 
они сделались беспомощными в определении своего места в 
революции, мы были разочарованы сначала их нескромным 
увлечением «Союзом» горцев, а затем вялостью и почти рав-
нодушием к событиям. Еще осенью 1917 года, до победы боль-
шевиков, когда даже монархисты считали себя демократами и 
революционерами, на Александровском проспекте нам встре-
тился Цоцко. Он с большим подъемом о чем-то рассказал нам, а 
когда Гибизов спросил его:

— Что же все-таки делаете?
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— Шумим, брат, шумим! — ответил он, при этом борода 
его затряслась от смеха.

— Не слышно вашего шума!
Они пошумели, но только очень короткое время — в медо-

вый месяц революции…».95

Какое замечательное свидетельство. Сколько в нем тонкой 
самоиронии Цоцко, которая по вполне понятным причинам не 
могла быть воспринята и по достоинству оценена ни Д. Гиби-
зовым, ни Т. В. Созаевым. Ведь в своем коротком ответе Цоцко 
процитировал одну из крылатых фраз произведения А. С. Гри-
боедова «Горе от ума» (действие 4, явление 4), написанного 
еще в 1824 г.:

«Чацкий: Да из чего, скажи, беснуетесь вы столько?
Репетилов: Шумим, братец, шумим…
Чацкий: Шумите вы? и только?».
Сколько в ответе Цоцко исторической иронии, которая 

сегодня может быть воспринята и как исторический сарказм, 
вновь по вполне понятным причинам не воспринятой ни Д. Ги-
бизовым, ни Т. В. Созаевым. Ведь, именно эту фразу цитировал 
еще В. И.  Ульянов (Ленин) в своей статье «Революционный 
авантюризм» (Искра. 1 августа 1902 г. № 23; 1 сентября 1902 г. 
№ 24):

«Шумим, братец, шумим» — таков лозунг многих револю-
ционно настроенных личностей, увлеченных вихрем событий 
и не имеющих ни теоретических, ни социальных устоев.

К таким «шумным» направлениям принадлежат и «социа-
листы-революционеры»…».

В той статье В. И. Ленин активно критиковал социал-рево-
люционеров за их приверженность к террору, «… непригод-
ность которого так ясно доказана опытом русского революци-
онного движения», за их отношение к земельному вопросу и 
интеллигенции. Ответ интеллигента Цоцко, всей своей жизнью 
кровно связанного с крестьянством, адресовался организато-
рам партии «Кермен», чья программа изначально базирова-
лась на программах меньшевиков и эсеров, партии, которая 
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изначально, как и вскоре поглотившая ее партия большевиков, 
одним из своих инструментов борьбы за власть изберет имен-
но террор, в «жернова» которого со временем попадут пред-
ставители различных слоев и осетинского общества, в том чис-
ле и сами «керменисты»…

Г. А. Дзагуров вспоминал:
«Цоцко пользовался широкой популярностью в народе, 

даже среди преступного элемента осетинского народа; был 
такой случай в период гражданской войны. Цоцко и Цомак в 
этот период работали по линии Терской кооперации; в этот же 
период уголовные элементы производили ограбления и днем, 
и ночью, пользуясь общей общественной разрухой жизни и 
отсутствием органов твердой государственной власти; нельзя 
было безопасно проезжать по дорогам и днем, и ночью; Цоцко 
и Цомаку нужно было выехать в какое-то из плоскостных сел 
С. Осетии. Они решили, что безопаснее будет выехать ночью. 
Так и сделали, выехали из Владикавказа ночью, держа путь на 
Архонскую станицу. Едут в темноте. Вдруг на полпути раздает-
ся крик: «Кто едет?». Ответ: «Цоцко Амбалов и его товарищ 
Цомак Гадиев». «Стойте!» — приказали им. Они останови-
лись, и к ним подъехал вооруженный бандит, чтобы лично убе-
диться, кто действительно они. Бандит подъехал и спрашивает: 
«Ты Цоцко?» — «Вот я, Цоцко». — «В таком случае счастли-
вого пути вам, и извините!» («Уæдæ фæндараст æмæ бахатыр 
кæнут!»).

Бывало, когда Цоцко рассказывал нам об этом, то было мно-
го смеха, и мы говорили Цоцко со смехом: «Цоцко, тебя даже 
осетинские бандиты уважают и «благородно» отпустили тебя, 
не ограбив; они знали, что у тебя им нечем поживиться и разы-
грали роль «благородного человека». Общий смех».96

Следует отметить, что в Научном архиве СОИГСИ сохра-
нились и некоторые материалы с краткими «сведениями» пе-
риода гражданской войны, о том, что, якобы, Чермен Баев был 
арестован белогвардейцами в доме Ц. Б. Амбалова. Однако они 
не только не подтверждаются другими свидетельствами, но и 
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прямо противоречат другим данным, приведенным в тех же ма-
териалах.97

Судя по частично сохранившимся в Научном архиве СО-
ИГСИ приговорам Общих Собраний граждан с. Ардон,98 
Ц. Б. Амбалов, действительно, пользовался большим авторите-
том и уважением среди земляков. Так, в приговоре от 23 марта 
1917 г. отмечается, что «Председателем собрания единогласно 
избран Цоцко Амбалов», а также:

«…
2. Выборы (старшины, сельского и участкового советов).
…Единогласно, отказавшись от всяких кандидатов, Общее 

Собрание без тайной баллотировки, в присутствии комиссара 
округа, который к этому времени прибыл на собрание, избрало 
в старшины Цоцко (Увара) Васильевича Амбалова; тут же было 
постановлено выдавать ему ежемесячное жалование в размере 
двухсот (200) рублей, не предрешая вопроса о размере жалова-
нья последующим старшинам».

Судя по всему, вскоре Ц. Б.  Амбалов, много занимавшийся 
проблемами кооперации и культурного строительства по всей 
Северной Осетии, оставил занимаемую должность. Но односель-
чане продолжали оказывать ему искреннее уважение и доверие.

Приговор Общего Собрания от 4 июня 1917 г.:
«Выслушали предложение Гражданского комитета Влади-

кавказского округа об избрании уполномоченных на съезд де-
путатов от населения всего Осетинского Народа. Признавая 
такой съезд необходимым, сход приступил к выборам депута-
тов на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голо-
сования. При голосовании оказались: Подполковник Георгий 
(Джеор) Гиссоевич Дзугаев и Увар Васильевич Амбалов — он 
же Цоцко. Сельский сход уполномачивает своих депутатов

1. На выработку программы объединения с Северными осе-
тинами Южных, Лабинских, Моздокских и других Осетин…».

Приговор Общего Собрания от 22 января 1918 г.
«… уполномочили на съезде 1го февраля делегатами… 

Цоцко Амбалова…».
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Приговор Общего Собрания от 5 марта 1918 г.:
«Вследствии отношения г. комиссара Владикавказского 

округа от 1го марта с / г за № 1176 откомандировать уполномо-
ченных в селение Тулатово 10 чел. по самообороне Осетии на 
11 марта… Цоцко Амбалова…».

2 апреля 1918  г. проходило собрание «членов Ардонской 
сельской думы под председательством сельской думы Цоцко 
Амбалова». В приговоре Общего Собрания от 2 апреля 1918 г. 
в решении «делегировать на съезд в Алагир 10 июня» значится 
и Ц. Б. Амбалов. Но его кандидатура затем заменена в пригово-
ре на кандидатуру Г. Есиева.

Приговор Общего Собрания от 19 ноября 1919 г.:
«Вследствии предписания Осетинского Народного Совета 

от 19 ноября 1918  г. за № 1689 об избрании 7ми делегатов на 
10ый съезд Осетинского Народа постановили: избрать из своей 
среды… 3) Цоцко Амбалова…».

Ц. Б.  Амбалов продолжает активно участвовать в обще-
ственной жизни и далее. Победа советской власти в Осетии со-
провождалась некоторое время продолжением ее политики по 
выселению казачества. В 1920 г. новая власть в очередной раз 
поставила вопрос о выселении казаков, предложив осетинам, 
проживавшим в казацких станицах, решить его на своем сходе 
в мае месяце в Ардоне. Сход вел Цоцко, активнейшим образом 
призывая своих соплеменников не совершать такого престу-
пления.

В. Цаллагов 8 октября 1992 г. приводил воспоминания Ни-
колая (Гала) Кулаева, который присутствовал на том сходе. 
Сход постановил: если советская власть будет выселять каза-
ков с территории Осетии, то осетины пойдут против власти, 
потому что десятилетиями живут в мире и дружбе с казаками. 
После этого Цоцко имел какие-то неприятности и на все лето 
и осень уехал в Южную Осетию99 (последнее замечание пред-
ставляется сомнительным, учитывая положение на тот момент 
в Южной Осетии и документально фиксируемое100 на тот пе-
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риод участие Ц. Б. Амбалова в заседаниях Правления ОИФО, 
например, 7, 21, 24 сентября 1920 г.).

По Д. К. Амбалову, вопрос, в связи с его постановкой «ре-
акционной частью осетин» (также сомнительно, т. к. вопрос 
ставился официальной властью), был поднят большевиками 
Ардона. В защиту казаков выступил и Ц. Б.  Амбалов, якобы, 
вынужденный выстрелить из берданки в воздух, чтобы сбить 
накал страстей: «Я говорю от имени ардонских граждан, что 
казаки не все враги, большинство из них бедные и мирные 
люди, которые любят трудиться, многие годы мы живем с ними 
в дружбе, поэтому граждане сел. Ардон не позволят выселить 
казаков с территории Осетии».

В. И. Хурумов вспоминал:
«В конце 1920 года вся наша семья вновь собралась в ста-

ром ардонском доме. Первым гостем в день приезда отца (Ио-
рам Хурумов — А.  Т.) был ближайший сосед и давний друг 
семьи Цоцко Амбалов. И с тех пор не было дня, чтобы Цоцко 
не заходил к нам решить, как заявлял он, массу нерешенных во-
просов».101

В 1920 г. в газете «Ног Цард» была опубликована статья, 
видимо, написанная Г. В. Баевым. В ней излагалась биография 
«осетинского демократа» Цоцко Амбалова и отмечались 
его несомненные заслуги перед обществом и культурой Осе-
тии.102 1920-е гг. стали особенно насыщенными для Цоцко Ам-
балова в вопросах литературной и научной деятельности. В 
№ 15 (68) газеты «Горская Жизнь» за 20 января 1918 г. был 
опубликован проект «Устава Общества любителей осетинской 
народной словесности». В № 41 (94) «Горской Жизни» за 22 
февраля 1918 г. сообщалось о решении V осетинского съезда, 
проходившего в Ардоне 1-6 февраля 1918 г., по необходимости 
создания Общества Любителей Осетинской Старины. 25 апре-
ля 1918 г. на педагогическом совете Осетинской Учительской 
Семинарии были представлены проекты устава Осетинского 
Историко-Филологического Общества. 25 октября 1919 г., т. е. 
в период власти Добровольческой армии А. И. Деникина, при 
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Осетинской Учительской Семинарии во Владикавказе было 
зарегистрировано Осетинское Историко-Филологическое Об-
щество.

При советской власти будет «решено», что группа орга-
низаторов Общества «… стояла в основном на националисти-
ческих позициях», само Общество было «белогвардейским», 
объединяло буржуазных националистов Северной и Южной 
Осетии, руководилось представителями буржуазно-нацио-
налистических правительств «Круга Коста», а, например, в 
1920 г. вело тайные переговоры о подготовке антисоветского 
восстания с министром иностранных дел турецкого правитель-
ства Кемаль-Паша-Бекир-Беем Кундуховым.103 Также будет вы-
сказано мнение, что Правление «Общества распространения 
образования и технических сведений среди горцев Терской 
области», с которым тесно взаимодействовал Ц. Б.  Амбалов, 
было реакционным, включая «… ярого монархиста Гаппо Ба-
ева, осетинских шовинистов В. Касабиева, Л. Газданова и др.», 
действовавших, в основном, в пользу только осетин.104

Согласно сохранившимся данным, «беллетрист» Цоцко 
Амбалов 6 октября 1919 г. участвует в открытом голосовании 
по избранию кандидатов в члены Правления Общества.105 Со-
гласно протоколам №№ 5, 6, 7, 8 он присутствует на заседаниях 
Общества, проходивших 17, 24, 25 ноября 1919 г. и 16 февраля 
1920 г.106 Им впоследствии был переведен на осетинский язык 
и устав Общества.107 В «Отчете о деятельности Осетинского 
Историко-Филологического Общества за 2-ой и 3-ий год суще-
ствования» (1920-1921 гг.) по вопросу собирания памятников 
устного народного творчества указывалось:

«Ведутся записи памятников и по округам, как например, 
ГАРДАНОВЫМ М., АМБАЛОВЫМ Ц. и друг.».108

В «Отчете о деятельности Осетинского Историко-Фило-
логического Общества за 1922 год (4-ый год существования)» 
отмечалось:

«… особенно интенсивно шло дело собирания памятников 
народного творчества; запись производилась на всех диалектах 
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и в разных уголках Осетии, главным образом, следующими ли-
цами: Г. А. ДЗАГУРОВЫМ, Цоцко АМБАЛОВЫМ…».109

24 сентября 1920 г. «писатель и знаток осетинского язы-
ка» Цоцко участвует в работе заседания Правления Обще-
ства, на котором состоялась встреча с приглашенным гостем, 
Министром Иностранных Дел Турецкого Правительства Ке-
маль-Паша-Бекир-Беем Кундуховым и его сыном Шефкет-Бе-
ем.110 На заседании Правления Общества 25 января 1921  г. 
была «… утверждена командировка Цоцко Амбалова в Ала-
гирское ущелье для собирания народных сказаний с выдачей 
ему 50000 рублей».111 Указанная сумма была выдана Цоцко 
заранее, 31 декабря 1920  г.112 Необходимость и срочность 
командировки Ц. Б. Амбалова мотивировались и тем, что «в 
настоящий революционный момент народное творчество ис-
пытывает сильное шатание, исчезает старое». Чтобы опреде-
литься с размером командировочного обеспечения, укажем, 
что согласно ведомостям Общества, Цоцко Амбалов уплатил 
членские взносы Общества в 1922  г. в размере тех же 50 000 
рублей образца 1921 г., которые соответствовали 5 рублям об-
разца 1923 г.113

6 марта 1921  г. Цоцко Амбалов участвует в работе обще-
го собрания Общества, на котором был представлен доклад 
П. Т.  Константинова «Историческая справка о собирании 
народных песен в связи с вопросом о народных песнях осе-
тин». Как явствует из протокола собрания, «Цоцко Амбалов 
полагает, что от записывания народных песен не следует отка-
зываться, чтобы не потерять ничего».114 В отношении следу-
ющего прозвучавшего на собрании доклада И. А. Канукова на 
тему «Чем вызвано переселение осетин в Турцию в 60-х годах 
19 века» отмечается:

«Цоцко Амбалов говорит, что сомневаться в существова-
нии заговора не приходится, так как все то, что говорил доклад-
чик, он может подтвердить на основании того, что он слышал 
сам в детстве от старика Гадзиева. Этот старик историю пере-
селения передал именно так, как и докладчик».115
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Приказом № 48 от 26 марта 1921 г. при ОБЛОНО была со-
здана «Секция по разработке народного языка и литературы», 
к работе которой 27 марта был подключен и Цоцко Амбалов 
(1 сентября того же года деятельность «Секции» приостано-
вили).

На заседании Правления Общества 12 января 1922  г. был 
рассмотрен следующий вопрос:

«3 — Участие Осетинского Историко-Филологического 
Общества в чествовании Цоцко Амбалова».

Постановили:
«1 — принять самое активное участие в чествовании Цоц-

ко Амбалова по случаю 25-летия его общественной и литера-
турной деятельности;

2 — приподнести ему от имени Общества адрес; адрес про-
читать на чествовании; составление адреса поручить Б. А. Ал-
борову.

3 — избрать его пожизненным членом Общества;
4 — назначить особое заседание, где заслушать доклад о 

произведениях Цоцко Амбалова со стороны, главным образом, 
языка;

5 — составление доклада поручить Г. Г. Бекоеву».116

Таким образом, устанавливается, что именно Ц. Б. Амбалов 
был первым избранным пожизненным членом Общества, в то 
время как в последующих свидетельствах единственным по-
жизненным членом Общества назывался посмертно Е. Ц. Бри-
таев (умер 25 сентября 1923 г.). В качестве гостя Ц. Б. Амбалов 
12 февраля 1922 г. вновь участвует в обсуждении доклада ко-
миссии по осетинской графике на заседании Правления Обще-
ства.117 Приказом ОБЛОНО № 91 от 6 октября 1922 г. Цоцко 
Амбалов был назначен на должность запасного учителя.118

17 ноября 1922 г. Ц. Б. Амбалов на общем собрании Обще-
ства прочел свой перевод с русского языка на осетинский язык 
«Вильгельма Телля». После непродолжительных обсуждений 
было вынесено постановление: «Перевод признать блестящим 
и одобрить к печатанию». Перевод Цоцко Амбалова был отме-
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чен и в отчете Общества за 1922  г.119 В приложении к отчету 
указывалось:

«XIV. Чтение перевода Цоцко Амбалова на осетинский 
язык «Вильгельм Телль».

Заслушан блестящий перевод на осетинский язык произве-
дения ШИЛЛЕРА «ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ».

Перевод сделан Цоцко Амбаловым с русского языка, а не с 
немецкого. Этим объясняются недочеты в переводе, какие мо-
гут обнаружиться при сравнении его с оригиналом.

После непродолжительных прений, Правление постанови-
ло: перевод признать блестящим и одобрить к напечатанию».120

Сведения о переводе Ц. Б. Амбалова были также отражены 
в кратком отчете Общества в Наркомпрос ГССР от 19 апреля 
1923 г.121

9 февраля 1923 г. на заседании Правления Общества состо-
ялось:

«VIII. Чтение двух сказок, записанных Цоцко Амбаловым 
на осетинском языке. Цоцко Амбаловым прочтены две осе-
тинские, только что записанные им сказки. Сказки выслушаны 
с большим удовольствием». Было принято решение: «Выра-
зить Цоцко Амбалову благодарность за доставленное удоволь-
ствие».122

17 февраля 1923  г. Цоцко Амбалов участвует в заседании 
Правления Общества, на котором обсуждается зачитанный 
Б. А. Алборовым доклад «Вторая глава осетинской граммати-
ки».123 В протоколе № 3 этого заседания отмечается:

«Цоцко Амбалов полагает, что сначала необходимо проду-
мать работу до конца, а потом предложить вниманию Правле-
ния или общего собрания результаты, чтобы сообща внести те 
или иные изменения. В частности, для флексии он предлагает 
воспользоваться словами: fælivæn, vajæn, ivæn».

На этом же заседании состоялось:
«II. Чтение Цоцко Амбаловым двух сказок на осетинском 

языке: «Rony arhaw» и «Ruvæs æmæ wærdzdzy arhaw». Сказ-
ки выслушаны с большим удовольствием. Обращено внимание 
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на метод записи Цоцко Амбаловым памятников устного народ-
ного творчества: Цоцко Амбалов не записывает, по его соб-
ственным словам, дословно, как передает певец или сказитель, 
а прослушивает от начала до конца, отмечая этапы сказания, а 
также те обороты речи и слова, какие он слышит впервые или 
же являются характерными для сказителя.

В силу этого сказания, записанные Цоцко Амбаловым, при-
обретают до некоторой степени личный колорит. Что же каса-
ется личности сказителя, то она отступает на второй план». 
Было принято решение:

«1) Выразить Цоцко Амбалову свою благодарность за до-
ставленное удовольствие;

2) Просить Цоцко Амбалова, по возможности, записывать 
народные сказания дословно, не внося от себя ничего и не сгла-
живая отдельных моментов».124

3 марта 1923  г. Цоцко выступил на заседании Правления 
Общества, проходившем в канцелярии Общества, с докладом 
«Переход в осетинских общественных учреждениях с русского 
языка на осетинский»:

«Докладчик в своем докладе развил следующие положения:
1) власть заговорит с народом на его языке, что, в свою оче-

редь, поднимет значение языка
2) появится спрос на литературу, а это, в свою очередь, даст 

толчек к развитию литературы…
Цоцко Амбалов указывает на то, что в этом вопросе важно 

быть солидарным с нашими товарищами, состоящими членами 
партии РКП…

Цоцко Амбалов свидетельствует два факта:
1)  На всех Съездах осетинского народа всегда требовали, 

чтобы ораторы говорили на осетинском языке;
2) Комсомол и другие молодые организации прения ведут 

на осетинском языке, и у них получается и гладко и хорошо, но 
когда протоколы пишутся на русском языке, то никто в них ни-
чего не разберет, так как большинство плохо владеет русской 
речью».
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Было принято решение:
«1) Доклад сделать предметом обсуждения общего собра-

ния;
2) Докладчиком выдвинуть Цоцко Амбалова;
3) Содокладчиком назначить А. А. Тибилова;
4) Привлечь на собрание побольше лиц».
На том же заседании после доклада Г. Г.  Бекоева «Связь 

Осетинского Историко-Филологического Общества с места-
ми» сам докладчик «Г. Г. Бекоев предлагает сделать извлечения 
из устава Осетинского Историко-Филологического Общества 
и разослать на места: перевод поручить Цоцко Амбалову.

Цоцко Амбалов предлагает связаться на местах с партийны-
ми организациями».

В связи с вопросом «распределения 1.000 рублей, получен-
ных Осетинским Историко-Филологическим Обществом от 
Наркомпроса ГССР на запись памятников народного творче-
ства (по ассигновке № 644 / 1297 от 28 февраля 1923 г.), Пре-
зидиум Правления предложил распределить эту сумму следу-
ющим образом:

…
2)  Цоцко Амбалову — 250 р. (за запись народных сказа-

ний) …».125

11 марта 1923 г. Цоцко выступил со своим докладом на об-
щем собрании Общества. В конечном итоге, было принято ре-
шение, что такой переход необходим в целях развития осетин-
ского языка и литературы. Решение было доведено до сведения 
Окрпарткома и Окрисполкома. Было также решено вести засе-
дания и дела Общества на осетинском языке.

Приказом ОБЛОНО № 49 от 28 марта 1923  г. запасной 
учитель Ц. Б. Амбалов был освобожден от занимаемой должно-
сти с 1 марта текущего года и зачислен членом литературной 
секции при Осетинском отделе Народного образования.126 30 
марта 1923 г. в Наркомпрос Горской республики поступили пе-
реводы Цоцко Амбалова с кратким отзывом на них и с сопрово-
дительным письмом, в котором указывалось:
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«Правление Осетинского Историко-Филологического Об-
щества полагает необходимым и полезным приобрести озна-
ченные переводы и издать их для снабжения ими школ».127

В том году в Осетии записями устного народного творче-
ства осетин занимался преимущественно Ц. Б. Амбалов. На за-
седании Правления Общества 24 мая 1923 г. отмечалось:

«С 3-го по 22-ое мая с. г. Цоцко Амбалов и Г. Гуриев произ-
водили записи народных сказаний от Бидзиго РЕВАЗОВА; он 
родился в Ардоне; сейчас ему 71 год… Всего Бидзиго рассказал 
69 сказаний, из которых 10 записал Г.  Гуриев, а 59 — Цоцко 
Амбалов. Все записанные сказания занимают 627 листов…».128

Об условиях проведения записей свидетельствует записка 
от 23 мая 1923 г., направленная в Наркомпрос Горреспублики 
от имени Общества:

«С 3-го по 22-е мая с / г. (в течение 20 дней) Секция по раз-
работке родного языка и литературы и Осетинское Истори-
ко-Филологическое Общество были заняты записыванием па-
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мятников устного народного творчества от семидесятилетнего 
старика Бидзико Ревазова, жителя сел. Ардон. Записано около 
1000 страниц (в поллиста).

Запись производили член Секции Цоцко Амбалов и член 
Осетинского Историко-Филологического Общества Г. Гуриев.

На этого старика израсходованы следующие суммы:
1) Обед, чай утром и вечером,
считая по 40 рублей в день ................................. 800 руб
2) Подарки старику:
шапка ................................................................................ 650
сапоги ............................................................................... 510
верхняя рубаха и брюки ...........................................1000
3) Фотография............................................................... 200
4) Дорога туда и обратно ........................................... 200
Означенную сумму прошу отпустить из средств, имеющих-

ся в распоряжении Наркомпроса ГССР, на имя Осетинского 
Историко-Филологического Общества».129

Проделанной работе затем был посвящен доклад Г. А. Дза-
гурова «Сборник осетинских народных сказаний, записанных 
Цоцко Амбаловым и Г.  Гуриевым от Бидзиго Ревазова». Ин-
формация о записях исследователей была дана в № 138 газеты 
«Горская Правда» за 22 июля 1923 г. В 1924 г. в газете «Рæстд-
зинад» была опубликована небольшая статья о работе ОИФО, 
в которой указывалось:

«Қордv афæдзv кўстv тvнг зvнарh фæллоj бакодта Цоцко 
Æмбалтv. Цоцко нvффvста 69 таўрæhv 350 лiстvл, зæронд лæг, 
Реўазтv Бvдзvгоjv радзvрдæj».130

Приказом ОБЛОНО № 109 от 1 сентября 1923 г. литера-
турная секция при Осетинском отделе Народного образования 
была упразднена, а Ц. Б.  Амбалов восстановлен в должности 
запасного учителя.131 В конце сентября 1923  г. председателю 
Общества  Г. А.  Дзагурову поступили предложения прочесть 
лекции на курсах школьных работников Южной Осетии. Он 
обратился с запиской к председателю Осокрисполкома о выда-
че ему аванса на поездку в Южную Осетию, отмечая, что «… 
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со мной едет еще Цоцко Амбалов».132 В том же году по просьбе 
Юго-Осетинского Научно-Литературного Общества ему были 
высланы от ОИФО издания осетинских авторов, в том числе и 
Цоцко Амбалова.133

9 октября 1923 г. состоялось заседание Северо-Кавказского 
Института Краеведения, первым вопросом повестки дня кото-
рого стала организация торжественного честовавания памяти 
Е. Ц. Бритаева. Был избран комитет по подготовке, в который 
вошли представители института, ОИФО и Осетинского Лите-
ратурного Общества. 16 октября 1923 г. состоялось заседание 
данного комитета, в котором участвовали и другие лица, в том 
числе Ц. Б. Амбалов. Было принято решение устроить чествова-
ние 28 октября 1923 г. в 11 часов, издать сборник, посвященный 
памяти писателя, в 1 печатный лист, на осетинском языке. Редак-
ция и издание сборника были поручены Г. Ф. Баракову, Ц. Б. Ам-
балову и М. Ю. Гадиеву. Кроме того, Ц. Б. Амбалову поручалось 
«… чтение 1-го акта «Амирана» (на осетинском яз.)».134

6 ноября 1923  г. Цоцко принимает участие в заседании 
Правления Общества, на котором обсуждается доклад Б. А. Ал-
борова «Борьба за высшую педагогическую школу во Влади-
кавказе». 30 декабря 1923 г. на общем собрании Общества был 
заслушан доклад Г. А.  Дзагурова «Осетинский пастушеский 
счет». В результате его обсуждения было принято решение:

«3) для согласования дигорской системы счета с иронской 
избрать комиссию в составе следующих лиц: Н. Джиоева, Гино 
Баракова и Цоцко Амбалова».135

В феврале 1924 г. Г. М. Цаголовым было составлено для пре-
доставления местной осетинской интеллигенции 12 опросных 
листов по вопросу наличия кратких и долгих гласных в осетин-
ском языке. Одним из участников данного исследования стал и 
Ц. Б. Амбалов. Им же для исследования Г. М. Цаголова осетин-
ского стихосложения была произведена скандировка стихотво-
рений К. Л. Хетагурова.136

25 февраля 1924 г. Цоцко Амбалов записывает в Беслане от 
сказителя Сандро Сидакова несколько нартовских сказаний. 
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Ему также выдают-
ся незначительные 
суммы «на расхо-
ды на содержание» 
данного сказите-
ля.137 По имеющим-
ся архивным дан-
ным, в первой поло-
вине 1920-х гг. Цоц-
ко Амбаловым были 
произведены запи-
си нартовских ска-
заний со слов Д. Ку-
лаева, Б.  Ревазова, 
Б.  Урумова, С.  Уру-
мова, Д.  Хапсаева, 
Ц. Дзугаева, А. Газ-
заева, С.  Сидакова. 
Им также записы-
ваются сказания о 
даредзанах и др.138 В 

отчете только образованного Осетинского Научно-Исследова-
тельского Института Краеведения за период с 1 марта 1925 г. 
по 1 октября 1926 г. отмечалось, что в его архиве находятся «… 
многочисленные тексты народных сказаний (до 200 печатных 
листов), записанные Михаилом ГАРДАНОВЫМ, Гр. ДЗАГУ-
РОВЫМ, Г. ГУРИЕВЫМ, Ц. АМБАЛОВЫМ…».139

В том же году на одном из заседаний Общества Цоцко за-
читывает первый акт драмы Елбыздыко Бритаева «Amyran», 
которую он лично и переписывает.140 Приказом № 62 ОБЛО-
НО от 9 июля 1924  г. запасной учитель Цоцко Амбалов был 
командирован в Алагирское ущелье Северной Осетии и в Юж-
ную Осетию для записи этнографических сведений с 10 июля 
1924  г. (согласно командировочному листу, Ц. Б.  Амбалов 
прибыл в Нарский приход 15 июля). Им было получено соот-
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ветствующее удостоверение и впоследствии составлен отчет о 
проделанной работе.141

Он продолжает записывать памятники устного народно-
го творчества осетин, что в очередной раз отмечается Обще-
ством. В том же 1924  г. Цоцко представит Обществу и свой 
перевод произведения Мольера (Жан Батист Поклен) «Врач 
поневоле» («Ænæbary Lečhyr»), на который Н. Б. Газдановой 
была составлена рецензия, а Общество обсудило вопрос о вы-
купе данного перевода.

На Учредительном Съезде Горских Краеведческих Орга-
низаций, ставившем целью создание Ассоциации Северо-Кав-
казских Горских Краеведческих Организаций и проходившем 
5-8 сентября 1924 г. в г. Махач-Кала, Ц. Б. Амбалов, представ-
лявший Осетинское Литературное Общество, был избран чле-
ном Ревизионной Комиссии. На этом съезде представлявший 
ОИФО Г. Г. Бекоев отмечал: «Особенное значение Общество 
придавало и придает собиранию памятников устного народно-
го творчества, которых в данный момент накопилось в Архиве 
Общества громадное количество. Одним Ц. Амбаловым запи-
сано 69 сказаний».142

Эти 69 сказаний были записаны на 700 страницах. Следует, 
видимо, отметить, что за период 1924-1927 гг. трудами осетин-
ских исследователей было собрано и составлено 200 печатных 
листов записей памятников устного народного творчества. Из 
них 100 печатных листов Академия Наук внесла в список из-
даний, имеющих международное значение. Возможно, приве-
денные выше воспоминания Е. А.  Амбаловой о возвращении 
Ц. Б. Амбалова из Баку, которые она датирует 1912 г., относят-
ся именно к данным событиям.

Приказом № 12 ОБЛОНО от 23 сентября 1924  г.143 Цоц-
ко Амбалов был включен в Терминологическую комиссию при 
ОБЛОНО для перевода различных терминов на осетинский 
язык (комиссией было отработано около 1 200 терминов). В 
1924 г. в берлинском издательстве Е. С. Гутнова выходят в свет 
нартовские сказания, записанные Цоцко Амбаловым. Их пу-
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бликации был посвящен специальный доклад Б. А.  Алборова 
«Нартовские сказания в записи Цоцко АМБАЛОВА (издание 
ГУТНОВА в Берлине)» на заседании Правления Общества 8 
ноября 1923  г., проходившем в библиотеке Общества (квар-
тира Г. А. Дзагурова на ул. Ленина 26). Одним из положений, 
высказанных докладчиком, было признание необходимости 
«использовать ГУТНОВА в издательских целях…». На том 
же заседании «Цоцко АМБАЛОВ рассказал, как он записывал 
нартовское сказание «Собрание Нартов» (Narty æmbyrd), он 
не отрицает, что подверг сказание литературной обработке, но 
фактов не извратил».144

В том же году в берлинском издательстве Е. С. Гутнова пу-
бликуется и переведенный на осетинский язык Цоцко Амбало-
вым «Вильгельм Телль». О значении данного перевода и его 
издании прекрасно сказал Цомак Гадиев:

«Осетинский переводчик взял для своего перевода прозаи-
ческую форму, и это обстоятельство мы считаем целесообраз-
ным… Необходимо отметить, что перевод сделан в высокой 
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степени просто и художе-
ственно и… что необходимо 
прибавить, чистым осетин-
ским языком. Цоцко Амба-
лов, один из лучших знатоков 
осетинской речи, показал, 
что он умеет переводить не 
только сказки для детей и от-
рочества, но и классические 
произведения для молодежи 
и взрослых, и не только эпи-
ческие вещи, но и драматиче-
ские…

В заключение нельзя не 
принести дани уважения 
«подвигу» переводчика и 
признательности издателю, и 
нельзя не пожелать возмож-
но широкого распространения издания. Первый перевод круп-
ного литературного произведения на один из горских языков 
пусть послужит стимулом для переводной работы среди гор-
ских народов, а работы в этой отрасли еще непочатый край».

Цомак Гадиев отмечал:
«Большую и ценную работу проделал Ц.  Амбалов. Он на 

чистом осетинском языке открыл красивые и вечно живые мыс-
ли Шиллера об унижении народа, о храбрости народа… Боль-
шое, трудное и ценное дело сделал Цоцко для литературы и 
для народа тем, что перевел «Вильгельм Телль» на осетинский 
язык».145

Статья Цомака Гадиева о переводе Ц. Б. Амбаловым «Виль-
гельма Телля» была опубликована и в газете «Рæстдзинад».146

Георгий Цаголов пишет предисловие к переводу на русском 
и осетинском языках.147

Андрей Гулуев имел все основания тогда же писать «… о 
переводческой деятельности маститого Цоцко Амбалова, ко-
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торый переводит на осетинский язык произведения, имеющие 
мировое значение, с строгим разбором…».148

Сам  Ц. Б.  Амбалов в рукописном предисловии к изданию, 
составленном в январе 1924 г. во Владикавказе, так определял 
задачи своего перевода:

«Сочинение это переведено на все языки образованных на-
родов. И везде оно пользуется одинаковой любовью.

Любят это произведение везде так потому, что оно остав-
ляет в уме и сердце человека много хорошего, светлого, бодря-
щего.

Я хочу, чтобы это же хорошее, светлое и бодрящее впиты-
вал в себя постоянно и наш народ в своих бедных аулах и суро-
вых ущельях, а потому перевел книжку эту на осетинский язык.

Но эта моя задача осталась бы невыполненной, как следу-
ет, если бы мне на помощь не пришел Ельбуздуко Гутнов, наш 
земляк, заброшенный судьбою еще при царизме в далекую Гер-
манию. Любя свой народ, он не пожалел труда и расходов и на 
свои средства издал эту книжку.

Я приношу ему за это здесь свою глубокую благодарность…
Такую же благодарность я приношу и д-ру фил. В.  Бруну, 

любезно взявшему на себя труд написать для настоящей книж-
ки предисловие и разрешившему воспользоваться иллюстраци-
ями…».149

В том же году Гагуыдз Гуриев издает букварь для начальных 
классов осетинских школ. Вторую часть букваря открывает 
подписанное Цоцко стихотворение «Skholamæ»,150 которое 
считают переводом с русского языка на осетинский язык сти-
хотворения неизвестного автора.

В 1925 г. в типографии Евгения Соломоновича (Елбызды-
ко Сосыкович) Гутнова публикуется его перевод произведения 
В. Г. Короленко «Сон Макара», который был высоко оценен в 
одной из публикаций в № 1 альманаха «Зиу» в том же году:

«Ævædzi Cocko «Makhari fun» niffinsta ragi, kæd gebpiuahd 
nur ærcudæj, næddær.
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E vzagi ræsuhddzinædæ, ændæræ ænæoj ba nuri logæn 
bazærond æj «Makhari fun» æma nekæci iron kiunuggæsæg esti 
zund rajdzænæj omaj…

Qæbær xuarz ke zonuj Cocko iron ævzag, oj æcægdzinædæj, 
bavdista «Makhari funi». Lægæn evzag ræjxalunmæ æma 
cirhkænunmæfæuodzænæj. Cockoj kiunugæ ustur ahaz».151

Г. Г. Бекоев в своей рецензии отмечал:
«Cocko Æmbalty является большим мастером родного язы-

ка. Это бесспорно, и в данном случае нужно обратить внима-
ние не столько на язык перевода и его соответствие оригиналу, 
сколько на выбор самого материала, сделанный переводчиком. 
И тут следует прямо сказать, что для перевода на наш язык он 
выбрал именно то, что нужно, необходимо. Несомненно и то, 
что при выборе материала он руководился личным вкусом и 
мировоззрением…

Как человек по преимуществу гуманный, Цоцко Амбалов 
живейшим образом интересуется всеми движениями души 
загнанного, лишенного даже национальной физиономии не-
счастного Макара. Это, конечно, не случайно. Есть, безусловно, 
некие нити, перекинутые из далекой сибирской тайги в нашу 
беспросветную горскую действительность. Этим главным об-
разом можно объяснить ту задушевность, мягкость, которыми 
отличается перевод. И требование правды и справедливости, 
предъявленное Макаром к великому тайону, живо трогает на-
шего переводчика, именно как человека, кровно связанного с 
жизнью нашего народа, на который валилось тоже достаточное 
количество шишек.

При той скудости материала для чтения, которая особенно 
остро ощущается в нашей школе, появление таких переводов, 
как «Makhary fyn», нужно приветствовать, как большое при-
обретение».152

Следует иметь в виду, что и другие ранние издания осе-
тинской литературы в Берлине на осетинском или на русском 
языках осуществлялись по распоряжению Наркомпроса ГА 
ССР, т. к. собственная полиграфическая база во Владикавказ-
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ском (Осетинском) округе была ограниченной. Переписку с 
берлинским издателем Е. С. Гутновым (в самом Владикавказе в 
1931 и 1935 гг. были изданы его переводы на осетинский язык 
произведений А. П. Чехова «Каштанка», Д. Р. Киплинга «Ри-
ки-Тикки-Тави» и др.) поддерживал и нарком просвещения 
А. В. Луначарский.

В 1925  г. Ц. Б.  Амбалов издает «Kananajy arhau». В 
1926 / 1927  г. Цоцко подарил библиотеке Осетинского Науч-
но-Исследовательского Института Краеведения часть своих 
книг.153 В 1928 и 1930 гг. в свет вышли третья и четвертая части 
«Памятников народного творчества осетин». Первая из них 
была полностью составлена по фольклорным записям Цоцко, 
сопровождаясь, вступительной статьей, переводом и приме-
чаниями Г. Г.  Бекоева (вторая включала в свой состав среди 
других). Публикация записей Цоцко будет продолжена и в по-
следующих изданиях «Памятников народного творчества осе-
тин».

Особый интерес для характеристики Ц. Б. Амбалова вызы-
вает вступительная статья Г. Г. Бекоева к публикации в первом 
номере «Памятников народного творчества осетин»:

«На ловца и зверь бежит», — говорит поговорка, и она в 
полной мере оправдывается на Цоцко в его деятельности по 
собиранию народных сказаний. Определенным образом на-
правленное на народное творчество, его внимание представля-
ет ему полную возможность всюду находить все новые и новые 
образцы этого творчества. Он иногда как будто случайно на-
талкивается на нужных ему людей, и этими случаями он поль-
зуется неизменно. Встреча на «нихасе» со стариком бывалым, 
собранные по случаю похорон во дворе покойника, служебная 
поездка, случайный разговор со знакомой древней старухой, 
общение с учащимися в школе — все это было использовано 
Цоцко, не создавая специальной обстановки для записывания. 
Он тщательно датирует свои записи. По этим датам видно, что 
предлагаемые записи произведены на протяжении 1920-23 го-
дов.
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Это весьма характерно для Цоцко. В годы, когда все помыс-
лы у всех были направлены к тому, чтобы как-нибудь сохранить 
свое физическое существование, когда вопрос о куске кукуруз-
ного хлеба становился вопросом жизни и смерти, когда, воис-
тину, было не до песен и сказок старины, Цоцко остается упря-
мым «искателем жемчуга» в родной словесности.

Работу эту он выполнял по собственной инициативе и при 
этом совершенно бескорыстно. В выборе материала для записи 
он руководствовался личным чутьем…

Именно, он ищет в народном эпосе источник идеалов для 
нашего и будущего поколений, — ищет в нем то положительное 
в прошлой нашей жизни, которое достойно сохранения, но мо-
жет исчезнуть под напором новых форм быта и новых идей…

Перед нами, прежде всего, не столько собиратель, объектив-
но записывающий народные сказания, сколько своеобразный 
сказитель. И, как таковой, он, прежде всего, сохраняет в непри-
косновенном виде содержание записываемого народного сказания. 
Таким образом записи сохраняют свое научное значение.

Цоцко, по его откровенному признанию, никогда не за-
писывал со слов рассказчика, а писал услышанное по памяти. 
Иначе говоря, прирожденный народный певец и сказитель во-
лею судеб оказался вооруженным культурными средствами для 
передачи тех духовных богатств, носителем которых он являет-
ся, как подлинный народный поэт.

В этом отношении личность Цоцко глубоко интересна. В 
ней мы находим причудливое сочетание двух культур. С одной 
стороны перед нами человек интеллигентный, интересующий-
ся вопросами науки, искусства и общественной жизни, имею-
щий обширные личные связи с деятелями в этих областях дале-
ко и за пределами своей родины.

С другой стороны перед нами типичный осетин — горец, 
сохранивший лучшие традиции, обычаи своего народа, живу-
щий одной с ним жизнью.

Можно положительно утверждать, что во всей Осетии (се-
верной и южной) нет такого уголка, где бы ни видели Цоцко, 
где бы он лично не знал многих.
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Всюду, куда бы он ни явился, его встречают, как друга, как 
близкого.

Не есть ли это тоже черта народного певца-сказителя — его 
подвижность, наклонность к скитальческой жизни?

Идеалист — народник по идеологии, он в практической 
своей деятельности никогда не отступал от суровых требова-
ний этого идеализма. Он никогда не знал личной жизни. У него 
всегда на первом плане задачи общественные, главным обра-
зом, культурно-просветительные.

И едва ли мы ошибемся, если скажем, что, составляя насто-
ящий сборник, Цоцко имел в виду дать подрастающему поколе-
нию материал для чтения на родном языке, — материал, в кото-
ром ощущается самый острый недостаток, особенно в школе. 
Уж одно это делает бесспорным значение настоящего сборника 
и появление его в печати реально полезным делом…».154

Действительно, Цоцко Амбалов прошел большой и труд-
ный жизненный путь, который полностью посвятил служению 
своему народу, его культурному и образовательному развитию. 
Он служил ему и тогда, когда, действительно, «… вопрос о ку-
ске кукурузного хлеба становился вопросом жизни и смерти». 
Последние слова отражали реалии той жизни. Например, по-
сле смерти Е. Ц. Бритаева за полным отсутствием средств его 
архив был приобретен за два мешка кукурузы, собранных чле-
нами ОИФО, которыми «заплатили» в порядке помощи семье 
писателя.155

С 1925 г. в жизни Ц. Б. Амбалова наступил особый творче-
ский период. Как уже отмечалось, еще до революции Цоцко 
принимал активное участие в работе В. Ф. Миллера над «Осе-
тинско-русско-немецким словарем». По многим причинам ра-
бота над ним не была закончена, а после смерти В. Ф. Миллера 
в 1913  г., по личному распоряжению покойного, рукописные 
карточки, составленные для этого словаря, вместе с библио-
текой В. Ф. Миллера поступили в Азиатский Музей Академии 
Наук.
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Его директор академик К. Г.  Залеман решил издать сло-
варь, чтобы увековечить имя автора и упрочить за ним славу 
основателя осетинской научной филологии. Но смерть само-
го К. Г. Залемана вновь прервала работу над словарем и поме-
шала изданию. Новый директор Азиатского Музея  С. Ф.  Оль-
денбург возложил работу по изданию словаря на профессора 
А. А. Фреймана, который приступил к окончательной редакции 
словаря осенью 1923  г. Его основным помощником по рабо-
те с рукописью словаря В. Ф. Миллера тогда стал еще молодой 
В. И. Абаев.

А. А.  Фрейман, занимаясь редактированием словаря и по-
полнением его словарного фонда, как ранее и В. Ф.  Миллер, 
лично посетил весной 1925 г. Осетию и привлек к работе самих 
осетин. Особая и заслуженная роль в этом деле была отведена 
Ц. Б.  Амбалову. По просьбе А. А.  Фреймана, Цоцко в том же 
году был откомандирован Отделом Народного образования в 
Институт Востоковедения в Ленинграде. В 1926  г., в связи с 
200-летним юбилеем Академии Наук, было принято решение 
издать вместе с другими посмертными трудами В. Ф.  Милле-
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ра и его словарь. Видимо, определенное влияние на принятие 
такого решения оказало и обращение Г. В.  Баева в Академию 
Наук СССР с предложением о передаче рукописи словаря Бер-
линскому университету. Сами «литератор» Ц. Б.  Амбалов и 
профессор А. А.  Фрейман, согласно приложению к отчету за 
1926 / 1927  г., состояли сотрудниками Культурно-Историче-
ского отделения Осетинского Научно-Исследовательского Ин-
ститута Краеведения.156
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Судя по всему, официальное оформление командировки 
Ц. Б. Амбалова для работы над словарем состоялось несколь-
ко позднее фактического ее начала. Уже на заседании Ученой 
Коллегии Института 4 июня 1926 г. был рассмотрен вопрос: 
«28. Подарок  В.  Абаева книга Клапрота, ч. I (на фран. яз.) 
и копия книги Гая». Было решено: «28. В. Абаеву выразить 
благодарность; также Цоцко Амбалову за книгу».157 Но 
только на заседании Временной Ученой Коллегии института 
23 сентября 1926 г. был заслушан вопрос «11. Об откоман-
дировании научного сотрудника АМБАЛОВА Ц. в Ленин-
град». Постановили: «Откомандировать Научного сотруд-
ника т. АМБАЛОВА Ц. в Ленинград для работы по изданию 
Словаря МИЛЛЕРА В.  Ф. при Всесоюзной Академии Наук 
с сохранением содержания. Оплачивать т. АМБАЛОВУ по 
ставкам г. Ленинграда. Просить Облисполком об увеличе-
нии ставки т. АМБАЛОВУ до 150 р.».158 Однако последняя 
просьба, видимо, не была удовлетворена, т. к. в отчетах по 
расходам за 1926-1928 гг. «Оплата командированного в Ле-
нинград (80 руб. в месяц) — 960 р.»,159 либо она была удов-
летворена не в полной объеме, т. к. изначально месячный 
оклад научного сотрудника Ц. Б.  Амбалова в 1925 / 1926  гг. 
составлял 55 руб. 25 коп.160 Заметим, что зарплата Ц. Б. Ам-
балова равнялась степендии, которую получали, например, 
студенты, учившиеся в центральных вузах страны по направ-
лению из Области.

Видимо, следует отметить, что предоставление Обществу 
«копии книги Гая» должно касаться первой печатной книги 
«Начальное учение человеком, хотящым учитися книг боже-
ственного писания» (краткий катехизис), вышедшей в свет в 
1798 г., в которой содержался перевод на осетинский язык с ис-
пользованием кириллицы. Ее авторство долго приписывалось 
архимандриту Гайозу (Гай) Такаову (Такашвили, Нацвишвили, 
Бараташвили). Но также было высказано мнение, что ее дей-
ствительным автором являлся сын священника, осетин Павел 
(Пауле) Генцауров (Кесаев).
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Кроме того, на заседании Ученой Коллегии ОНИИК 21 
августа 1926 г. был заслушан доклад Б. А. Алборова об обнару-
жении им в Духо-Сошественной церкве Моздока 500 экзем-
пляров данной книги. В докладе указывалось, что по одному 
экземпляру данной книги хранилось у казака ст. Архонская Со-
кола и в Публичной библиотеке.161 Возможно, именно Ц. Б. Ам-
балов снял копию книги из Публичной библиотеки Ленингра-
да и впервые предоставил ее в распоряжение Общества, хотя в 
докладе Б. А. Алборова об этом факте не упоминается. Однако 
в его последующих публикациях сообщается, что экземпляры 
книги хранились в библиотеке Кавказского отдела Азиатского 
Музея АН СССР и в Ленинградской Публичной библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где он впервые с ней и познако-
мился в 1925 г.162 Несомненно, во время своей поездки в Ленин-
град А. Б. Алборов должен был встречаться с Ц. Б. Амбаловым 
и В. И. Абаевым, что подтверждается их известной совместной 
фотографией. Видимо, в ходе этих встреч вопрос о поисках пер-
вого печатного издания на осетинском языке не только обсуж-
дался, но результатом такого обсуждения и явилось обнаруже-
ние этой книги и снятие с нее копии Ц. Б. Амбаловым, который, 
таким образом, и мог впервые познакомить с ней сотрудников 
Института.

В отчете Института за период с 1 марта 1925 г. по 1 октября 
1926  г. отмечалось, что был рассмотрен вопрос «… об отко-
мандировании научного работника АМБАЛОВА Ц. в Ленин-
град в распоряжение Союзной Академии Наук для работы по 
изданию словаря В. Ф. МИЛЛЕРА», «… был командирован в 
Ленинград научный сотрудник Института; этот сотрудник до 
выхода в свет словаря будет проживать в Ленинграде».163

В отчете Института за период с 1 января по 30 июня 1927 г. 
отмечалось:

«В Осетинском Научно-Исследовательском Институте за 
указанное время постоянно работающих было 3 человека: 1) 
директор (вел текущую работу), 2) научный секретарь, разра-
батывавший главным образом вопросы экскурсионного дела в 
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Осетии, и 3) научный сотрудник, который в Ленинграде, буду-
чи туда командирован, принимал участие в работе по изданию 
Союзной Академией Наук осетинско-русско-немецкого слова-
ря». Фактически, работа над словарем В. Ф.  Миллера явилась 
первой в истории Института научно-исследовательской рабо-
той.

В отчете Института за период с 1 октября 1926 г. по 1 октя-
бря 1927 г. отмечено:

«6) продолжено участие в работах по подготовке к печати 
осетинско-русско-немецкого словаря В. Ф.  Миллера; один из 
научных сотрудников Института, командированный в Ленин-
град, пополнял словарь новыми словами и целыми фразами и 
держал корректуру издания».164

Аналогичная информация содержится в обобщающем от-
чете Института за период с апреля 1925 г. по 12 мая 1928 г.165 
Работа над пополнением словаря и его корректированием зна-
чится и в планах работы Культурно-Исторического отдела (от-
дел культуры) института на 1928 / 1929 и 1929 / 1930 гг.166

Сам  А. А.  Фрейман неоднократно отмечал, в том числе в 
предисловиях к выходившим томам словаря, большое значение 
работы Цоцко при составлении словаря:

«Тогда же Цоцко Амбалов любезно согласился приехать 
в Ленинград для сотрудничества в работе во время печатания 
словаря, для каковой цели был командирован Северо-Осетин-
ским Областным Отделом Народного Образования. Его посто-
янному дружескому участию в работе словарь в значительной 
мере обязан пополнением, особенно в отношении фразеоло-
гии».

«Редактор мог пользоваться таким прекрасным материа-
лом, каким является речь Цоцко Амбалова».

«Цоцко Амбалов, постоянный сотрудник редактора с 
1925  года, в 1932  году уехал в Осетию, но продолжал читать 
корректуры словаря».

О работе Ц. Б.  Амбалова в Ленинграде осетинская обще-
ственность знала, например, из сообщения в газете «Рæстдзи-
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над»,167 а научная общественность — из публикации Д. А. Дза-
гурова.168 Сам Цоцко внимательно следил за оценками издания 
словаря, о чем, например, говорит его рукописный перевод на 
осетинский язык одной из рецензий.169 Постановлением ко-
миссии по пересмотру штатов, соорганизованной по поста-
новлению Облисполкома и утвержденного Президиумом Об-
лисполкома, с 1 апреля 1926  г. должности запасных учителей 
были упразднены, а для Ц. Б. Амбалова была создана должность 
научного сотрудника Осетинского Научно-Исследовательско-
го Института Краеведения (ОНИИК). Приказом № 80 ОБ-
ЛОНО от 1 апреля 1926 г. запасной учитель Ц. Б. Амбалов был 
переведен в Институт, где стал получать соответствующее со-
держание.170

Следует отметить, что практически с первых лет своего су-
ществования ОНИИК будет рассматриваться ОГПУ-НКВД 
как один из центров сосредоточения «контрреволюционной 
буржуазно-националистической интеллигенции», а обвинения 
в «буржуазном национализме» будут преследовать сотрудни-
ков института долгие десятилетия. Так, в составленной не ра-
нее 13 апреля 1928 г. «Записке» начальника информационного 
отдела ОГПУ Н. Н. Алексеева в ЦК ВКП (б) о политико-эко-
номическом состоянии национальных областей Северного 
Кавказа (направлена в Орграспредотдел ЦК ВКП (б) в связи с 
подготовкой на Оргбюро ЦК вопроса о работе парторганиза-
ций Северного Кавказа) указывалось:

«Идеологом движения по объединению (Северной и Юж-
ной Осетий — А. Т.) является Осетинский Институт Краеве-
дения, ставший убежищем для всех быв. белых, безработных 
попов и всей старой реакционной интеллигенции. Из всех 60 
человек, объединяемых институтом, почти нет ни одного, ко-
торый в свое время не входил в состав партии «Коста» или 
«Осетинского  Нац. Круга» (другое название партии «Ко-
ста»). Деятельность Института краеведения насквозь пропи-
тана националистической идеологией и по сути дела является 
очагом националистического движения в Осетии. Издаваемые 
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периодические труды института, журнал «Известия Осет. 
Института краеведения», всецело проникнуты национали-
стической идеологией. Лингвистическое отделение института 
«обогащает» осетинский язык древнеосетинскими словами, 
непонятными массе. В этом случае используется местная га-
зета «Растзинат» (пользуется успехом среди осетинской эми-
грации). Особенного внимания заслуживают устраиваемые 
открытые заседания института, привлекающие обычно от 100 
до 200 чел. осет. интеллигенции. На этих заседаниях научные 
исторические доклады сплошь и рядом принимают форму от-
кровенной проповеди национально-демократических идей. 
Обычно публичные доклады сопровождаются концертами, со-
ставленными также в строго выдержанном национальном духе.

Главным проводником националистической идеологии в 
массы является осетинское сельское учительство. Редкий сель-
ский учитель-осетин не имеет у себя и не выписывает «Изве-
стия Института». Из общего состава осетинского учительства 
70 % падает на бывшее белое офицерство, непосредственно 
после разгрома белых устремившихся в аулы и постепенно 
приспособившегося к новым условиям. Наиболее горячими 
сторонниками националистических устремлений являются 
старые педагоги, почти сплошь настроенные реакционно. Не-
значительная часть учительства из середняцкого крестьянства, 
хотя и настроена лояльно к советской власти, но на деле пле-
тется в хвосте у большинства. Отсюда крайне нездоровое по-
ложение осетинской школы… В систему самого преподавания 
внесен националистический элемент — изучение на первом 
месте осетинской истории и обучение детей песенкам поэта 
Коста».171

Сколько «карательных обвинений» заложено в данной 
«Записке» для будущей судьбы Ц. Б.  Амбалова. Он долгие 
годы работал сельским учителем, и мог быть отнесен к «ста-
рым педагогам», был одним из главных организаторов «Кру-
га Коста», охарактеризованного в «Записке» как «буржуаз-
но-национально-демократическая партия», «возглавлявшая 
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белое движение в Осетии», был дружен с К. Л. Хетагуровым и 
много сделал для популяризации его произведений в Осетии, 
что в «Записке» может увязываться с «националистическим 
элементом»…

Продолжая свою работу над словарем, Цоцко с 1927 г. начи-
нает преподавать в Ленинградском государственном универси-
тете осетинский язык. 10 сентября 1927 г. он подает прошение 
в ОБЛОНО о выдаче ему для предоставления в университет 
удостоверения о его трудовой деятельности, которое ему вы-
дается в тот же день.172 Г. А. Дзагуров так вспоминал об отъезде 
и работе Ц. Б. Амбалова в Ленинграде для работы над словарем 
В. Ф. Миллера:

«Президиум АН СССР это дело подготовки «Словаря» 
к изданию (пересмотр и пополнение его) поручил члену-кор-
респонденту Ак. Наук, профессору А. А. Фрейману, а одновре-
менно он обратился к Президиуму Сев. Осет. Облисполкома за 
помощью в организации просмотра и пополнения «Словаря» 
до его издания в числе юбилейных изданий Ак. Наук СССР 
на месте, в Северной Осетии. От Президиума самостоятель-
но требовалось только обеспечить помещением и оплатить 
туда и обратно путевые расходы профессора А. А.  Фреймана, 
который намечен к командировке для этой цели (просмотра 
и пополнения «Словаря») с помощью знатоков осетинского 
языка во Владикавказе. Президиум Северо-Осетинского Об-
лисполкома, в свою очередь, возложил это дело на меня, как на 
Зав. Сев.  Осет. Облоно. Профессор  А. А.  Фрейман прибыл во 
Владикавказ, и ему было отведено помещение в Учительском 
Доме…

После шестинедельной работы… проф. А. А. Фрейман по-
ставил передо мной вопрос о желательности командировки в 
Ленинград для пользы дела и в помощь ему Цоцко Амбалова…

Для того, чтобы материально обеспечить Цоцко Амбалова 
на время пребывания его в Ленинграде, мне пришлось прибег-
нуть к хитрости. Смета Облоно была составлена, вследствие 
общей экономической слабости и бедности автономной обла-
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сти, весьма жестко… Командировочных денег едва-едва хва-
тало на командировки инспекторов Облоно для обследования 
школ. При таких условиях и думать нельзя было о командировке 
Цоцко… При Облоно было три штатных должности запасных 
учителей, свободных от всякой иной работы, кроме выполне-
ния специальных поручений… Вот Цоцко был назначен мной 
запасным учителем и откомандирован в Ленинград в помощь 
проф. А. А.  Фрейману. Запасным учителем он состоял почти 
два года (до 1927 г.), до того времени, пока штатная комиссия 
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не докопалась до моей хитрости, не раскрыла, что из себя фак-
тически представляли штатные должности запасных учителей, 
и не ликвидировала их. Цоцко был лишен регулярно высылав-
шейся ему зарплаты запасного учителя, но тогда же с помощью 
А. А. Фреймана он был назначен лектором осетинского языка 
в Ленинградский Государственный Университет и продолжал 
помогать А. А. Фрейману в издании «Словаря»…

Цоцко Амбалов придавал изданию «Словаря» Вс. Миллера 
фундаментальное значение, считал свое участие в судьбе «Сло-
варя» своим долгом, считал, что он этим платит в какой-то сте-
пени свой долг родному, породившему его осетинскому народу. 
Это чувство исполненного долга перед народом долго согрева-
ло, давало Цоцко большое моральное удовлетворение, как че-
ловек открытой души, он не скрывал этого от других. Нужно 
подчеркнуть со всей прямотой, что иронская часть «Словаря», 
дышащая и до сих пор духом Цоцко, не увидела бы, быть может, 
света и не имела бы того содержания, которое придал ему вклад, 
бескорыстно внесенный в него незабвенным Цоцко…».173

В Ленинграде с Ц. Б. Амбаловым в 1928 г. впервые познако-
мился и подружился молодой студент, а в будущем известный 
ученый-кавказовед Л. И.  Лавров, посещавший лекции Цоцко 
и много с ним общавшийся вне университетской аудитории. 
Б. А. Калоев отмечал:

«Многие ленинградцы — жители Васильевского острова 
долго помнили этого человека среднего роста с белой краси-
вой бородой, всегда одетого в черкеску с кинжалом у пояса. 
В. И. Абаев, живший в те годы по соседству, большой друг Цоц-
ко Амбалова, рассказывал, что тот, будучи прекрасным зна-
током осетинского языка, который он преподавал студентам 
университета, всегда находился в окружении студентов, вместе 
с ними обедал в студенческой столовой… Л. И. Лавров… рас-
сказывал мне, как однажды проходил по Невскому проспекту, 
и его остановил старик с белой красивой бородой в черкеске 
с кинжалом у пояса. Тот принял его за своего горца, посколь-
ку на нем был бешмет, и спросил: «Ты зачем приехал?»… Од-
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нажды, проходя по длинному коридору университета, он опять 
встретился с Л. И. Лавровым, остановил его и спросил: «А ты 
что делаешь тут?». «Учусь» — ответил тот. Так они и подру-
жились. Л. И.  Лавров, по его словам, стал брать у него уроки 
осетинского языка, ходил на его лекции».174

Сам Л. И. Лавров в 1978 г. вспоминал:
«… я встретил на Невском проспекте бородатого горца в 

черкеске и с кинжалом на поясе…
Оказалось, что под его домотканой черкеской скрывает-

ся образованный человек, отличный педагог, большой знаток 
осетинского языка, собиратель фольклора, поэт и переводчик 
на осетинский язык произведений мировой литературы… По-
сещая его лекции, прогуливаясь с ним вечером по набережной 
Невы, посещая его скромную комнату на Петроградской сто-
роне, все больше и больше обнаруживал в нем не только содер-
жательного и умного человека, но и скромного, обаятельного и 
настоящего гуманиста. Студенты любили его за добрую душу и 
шутливый нрав и постоянно окружали его в университете, чи-
тальном зале и студенческой столовой, где он всегда питался…

Ходил он обычно спокойно, не спеша, даже чуточку важно 
и всегда прямо держал голову, покрытую старенькой лохматой 
папахой. Всех студентов он называл только по имени и требо-
вал, чтобы и они называли его просто Цоцко. Если, идя рядом, 
я оказывался правее его, он отстранял меня рукой и говорил:

— Ты еще молод ходить справа!
У Цоцко не было семьи. После каждой получки он отправ-

лялся в студенческие общежития Ленинграда и студентам-осе-
тинам совал в руки деньги.

Оригинален он был и как педагог. Чтобы научить студента 
правильному произношению осетинских звуков, он заставлял 
его закрыть глаза и вслед за собой медленно повторять одно и 
то же слово. При этом он наклонялся над самым ухом студента 
и сердился, если тот открывал глаза.

Он часто декламировал нам отрывки из стихов Лермонто-
ва, Пушкина и, особенно, из поэмы Шевченко «Кавказ». Од-
нажды он сказал мне:
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— Я очень люблю «Кавказ» Шевченко, и мне хочется пе-
ревести эту поэму на осетинский язык. Но, из-за плохого зна-
ния украинского языка, мне трудно это сделать. Помоги мне, 
Леонид, в этом деле, ведь украинский язык тебе родной!

И мы приступили к работе. Мое участие в этом ограни-
чивалось, собственно, только дословным переводом текста на 
русский язык и последующей записью под диктовку Цоцко 
его предварительного прозаического перевода на осетинский 
язык. Наша работа не была закончена…».175

По воспоминаниям А. Гулуева, на своих занятиях Ц. Б. Ам-
балов особое внимание уделял «Ирон фæндыр» К. Л. Хетагу-
рова.

В данной связи вспоминаются и слова В. И. Абаева:
«Я знал несколько человек, которые были современниками 

Коста и общались с ним. Среди них Цоцко Амбалов, человек 
изумительной душевной доброты и красоты…

В 1925-1932  годы Цоцко жил в Ленинграде. Он помогал 
Академии Наук издать «Осетинско-русско-немецкий словарь» 
Всеволода Федоровича. В эти годы мы с ним встречались чуть 
не каждый день и, несмотря на разницу в возрасте, крепко сдру-
жились. И каждый раз, когда я пожимал руку Цоцко, я думал о 
том, что эта самая рука пожимала 
также руку, написавшую «Ирон 
фæндыр». И эта мысль наполня-
ла меня каким-то благоговением, 
и сам Цоцко становился еще до-
роже. Через него, слушая его вос-
поминания о Коста, я сам как бы 
входил в контакт с величайшим 
сыном нашего народа…».176

Б. А. Калоев оставил нам вос-
поминания о встрече с В. И. Аба-
евым 23 апреля 1994  г.: «Васо 
рассказывал, что впервые позна-
комился с Цоцко Амбаловым в 
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Ленинграде, когда Цоцко приехал туда по делам издания сло-
варя Вс. Миллера. «А, ты, значит, кобинец? «Къобы хъалтæ?» 
(горделивые кобинцы) — так вас зовут!» — сказал Цоцко».

При встрече 15 октября 1996 г. В. И. Абаев вновь вспоми-
нал о своем старинном друге:

«Потом почему-то вспомнил о своем друге Цоцко Амба-
лове, большой портрет которого висел на стене его кабинета. 
Мне уже было известно, что Ц. Амбалов несколько лет жил в 
Ленинграде на Васильевском острове, занимаясь академиче-
ским изданием Миллеровского словаря. Он привлекал к себе 
внимание тем, что ходил в черкеске с газырями на груди и кин-
жалом. Среднего роста, с красивой белой бородой, Цоцко 
появлялся везде в этом костюме. «Его, — говорил Васо, — с 
восторгом особенно встречала студенческая молодежь Ленин-
градского университета, на восточном факультете которого он 
читал курс осетинского языка». По словам Васо, Цоцко обедал 
только в студенческой столовой. Придя в столовую, он расска-
зывал, что Цоцко становился в центре зала и произносил: «Бог 
одна, вера один, кушать хотим». Его встречали с восторгом и 
сажали на почетное место».177

Отношения между Ц. Б. Амбаловым и В. И. Абаевым во вре-
мя их работы в Ленинграде были достаточно тесными и откро-
венными, о чем могут свидетельствовать даже короткие отрыв-
ки из писем иных лиц к В. И.  Абаеву. Так, например, в одном 
из своих писем известный осетинский кавказовед Г. А. Кокиев 
просит В. И. Абаева передавать «привет Цоцко».178 В письме 
от 28 марта 1927 г. одного из членов осетинского землячества 
Ленинграда говорилось:

«Дорогой Васо!
Не так давно мы все были встревожены слухами о твоей бо-

лезни… Я написал тебе письмо, адресованное в Коби. Письма 
этого ты не получил, судя по ответу Цоцко. От него же я узнал 
о том, что слухи были сильно преувеличены, и что болезнь не 
вызывает в тебе особенных опасений… От Цоцко я узнал, что 
ты переселился сейчас в Цхинвал…».179
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Дружба и сотрудничество Ц. Б.  Амбалова и В. И.  Абаева 
продолжались многие годы, о чем свидетельствует и часть из их 
сохранившейся переписки.180
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В воспоминаниях от 26 июня 1975 г. Ираклия Абаева, учив-
шегося с 1925  г. в Ленинграде, приводятся следующие сведе-
ния:

«При Доме народов Востока было организовано осетин-
ское землячество, где собиралась осетинская молодежь. В зем-
лячестве я узнал, что в Ленинграде в Академии Наук находится 
Цоцко Амбалов, который поддерживает связь со студентами 
и помогает им своими мудрыми советами, оказывает матери-
альную помощь нуждающимся. Узнав, что в этнографическом 
театре выступают ансамбли песен и танцев всех народностей 
СССР, я решил тоже собрать из способных студентов певцов и 
танцоров. По этому вопросу я решил обратиться к Цоцко за со-
ветом. Выслушав меня, он одобрил мою идею, но предупредил о 
том, чтобы это увлечение не отразилось отрицательно на нашу 
учебу. Дав обещание, что все будет в порядке, мы, несколько ак-
тивистов, приступили к отбору участников ансамбля…, соста-
вили список будущих участников ансамбля. С этим списком я 
пошел к Цоцко для ознакомления его с участниками ансамбля. 
Он подробно интересовался каждым, и, в частности, о том, как 
учится каждый, и только после этого благословил нас. После 
ряда выступлений ансамбля Цоцко пришел в театр с академи-
ком Фрейманом и учителем Пора Джиоевым… После высту-
пления ансамбля Цоцко поднялся на сцену, поздравил нас с 
успешным выступлением, дал конкретные полезные советы… 
Студенты именовали его “отцом студентов”».181

Сведения о деятельности Ц. Б.  Амбалова были кратко, в 
диктуемой энциклопедическим изданием форме, приведены 
И. Абаевым:

«Амбалов Цоцко — осетинский писатель. В течение 30 с 
лишком лет работает над развитием осетинского яз. и осетин-
ской лит-ры, состоя преподавателем Ленинградского универ-
ситета. А. знает вся Осетия, как северная, так и южная. Он яв-
ляется автором целого ряда оригинальных рассказов и сказок с 
заимствованным народным содержанием. С именем А. связан 
также ряд крупных переводных произведений русской и миро-
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вой лит-ры. Для перевода на осетинский яз. А. брал из миро-
вой лит-ры такие произведения, к-рые по своей идеи являются 
близкими и легко доступными пониманию осетина-читателя. 
Легкость стиля и живость яз. в переводных произведениях А. 
стушевывают иностранный колорит, подчас сближая его с род-
ным осетинским. Самое крупное произведение А. — «Сбор-
ник осетинских народных сказаний». Один из недостатков 
записи народных сказок А. — субъективность и недословная 
запись. В последнее время этот недостаток устранен благода-
ря указаниям Северо-осетинского научно-исследовательского 
института. Запись произведений народного творчества А. про-
изводил преимущественно в сел. Ардон от 71-летнего Ревазова 
Бидзиго».182

В той же энциклопедии Цоцко Амбалов фигурирует пер-
вым среди «наиболее активных собирателей осетинского 
фольклора», а также как переводчик.183

Цоцко не только превосходно переводил произведения 
художественной литературы. Он с не меньшим блеском пере-
водил и научную литературу, которую считал полезной и судь-
боносной для своего народа. Он всегда и везде искал такую 
литературу. Так, во время своей работы в Ленинграде он под-
ружился с известным кавказоведом Анатолием Нестеровичем 
Генко. От него он узнал, что в архиве Азиатского Музея хранит-
ся «Дневник» русского офицера Л. Л. Штедера, побывавшего 
в Осетии в 1781 г.

Ознакомившись с «Дневником» и убедившись в его науч-
ной ценности, Цоцко первоначально сделал из него интересую-
щие его выписки. В 1932 г. он перевел его с немецкого языка на 
осетинский, подготовив к изданию.184 Одновременно им были 
сделаны аналогичные выписки (окончены 5 июля 1932 г.), а за-
тем и перевод в 1933 г. еще одного интересного исторического 
документа — «Описание путешествия на Кавказ, предприня-
того в 1628 г. по приказанию Михаила Федоровича для отыска-
ния серебряной руды. Составлено из подлинных документов 
и читано на заседании Имп. Ак.  Наук 10 июня 1829  г. акаде-
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миком, статским советником Гамелем по случаю отправления 
ученой экспедиции на Кавказ».185 К сожалению, оба перевода 
так и не были опубликованы. Интересно, что сам А. Н.  Генко 
широко использовал свой перевод на русский язык «Дневни-
ка» Л. Л. Штедера в изданной в 1930 г. статье «Из культурного 
прошлого ингушей». Им был переведен на русский язык и вто-
рой из упоминавшихся документов. Но данный перевод также 
не был опубликован.

Свои выписки из «Дневника» Ц. Б. Амбалов снабдил пояс-
нением:
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«По сообщению проф. Ан. Нест. Генко автором являет-
ся Steder, который состоял полковником 14 егерского полка в 
1802 году».

Перевод же на осетинский язык сопровождает следующая 
запись:

«P. S.  Jvd kuy’rcyd, uyj fæstæ jæm fysdзag xatt arcastæn 
Akademij kusæg prof. Anatoli Nestery fyrtimæ Genko, stæj 
dyggag xatt academy kusæg, axuyrgond kusæg, Abaity Juanejy 
fyrt Basilimæ, cy rædyttytæ æзy uydi, uydon kuyd sarastain. Činyg 
rawæg arfæ kæny duuæn dær.
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Činyg wyn bacawydta A. N. Генко, uydi ærmæst Akady Aзi».
Перевод «Дневника» Л. Л. Штедера на русский язык, в ча-

сти его информации об Осетии, был произведен и опубликован 
несколько позднее, в 1940 г., Г. А. Кокиевым, который отмечал 
во «Введении»:

«Дневник путешествия Штедера, часть рукописей которо-
го хранится, между прочим, среди бумаг ботаника Стевена в 
Институте Востоковедения Академии Наук СССР, на русском 
языке никогда не издавался. Он очень слабо использован и в 
кавказоведческой литературе. Сведениями Штедера по ингу-
шам пользовался проф. А. Н. Генко в работе «Из культурного 
прошлого ингушей» (Записки Коллегии Востоковедов  Ак. 
Наук. Ленинград. 1930 г., т. V, стр. 685, 690 и 733).

Что касается осетинского материала дневника Штедера, то 
он до сих пор никем и никогда не использовался.

А между тем дневник Штедера представляет собою такой 
исторический источник по истории осетинского народа 2-й 
половины XVIII века, который трудно переоценить».186

Во время работы в Ленинграде  Ц. Б.  Амбалов активно ис-
пользует и открывшуюся ему возможность изучать исследования 
отечественных и зарубежных фольклористов. В его конспектах 
появляются выписки, которые, несомненно, отражаются его 
собственное отношение к самой проблеме собирания и изучения 
фольклорного наследия народа. Приведем некоторые из них:

«… значение народного творчества: — «младенчество сло-
весности всех народов, — говорит он, — заключается в сказках, 
песнях, пословицах. Сии предания, кажущиеся многим ничтож-
ными, бывают иногда столь же полезны, сколь и любопытны». 
Поэт здесь может находить поэтические образы, философ — 
черты народного гения, филолог — старинные формы и оборо-
ты. Во всех государствах народные сказания собирались с боль-
шим усердием, были некоторые попытки и у нас (в России)».

«Не только отечественные нравы и обычаи и присшествия, 
но и самая местность, даже язык и особенности его сильно дей-
ствуют на душу человека».
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«… по его мнению — сказки «драгоценный памятник 
фантазии, верований ума и воспоминаний народа украинского, 
и вместе богатейший рудник для будущих поэтов Украины».

— главный результат, достигнутый в области изучения 
сказочн. эпоса до 40-х гг. нам кажется тот, что постепенно вы-
яснялся характер тех народн. произведений, которые мы назы-
ваем сказками».

Выписки свидетельствуют и о том, как через изучение ми-
ровой фольклористики Ц. Б. Амбалов неустанно стремится ре-
транслировать ее научные достижения на материалы родного 
ему осетинского фольклора:
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«Все об’ясняет вариант Гана (1 № 3), где вор «прославляет 
себя похищением стад, т. е. небесных коров = туч и барашков = 
дождевых облаков.

— «Khærnyx arvy qug dær davy».
«… в одном макленбургском поверье — в течение 12 свя-

точных ночей не называют настоящим именем некоторых жи-
вотных, между прочим, мыши и лисы».

P. S. Maxmæ ta kuydзy nom næ fædзyrync».
«Вспомним, что при нашем ныр-ять, нор-а, стоит санскрит. 

нри, нара, человек, а название Норци носили Славяне на из-
вестн. ступени их древнего племенного бытия»…

P. S. = Может быть есть сходное с нартами? нар, нартæ?».187

Согласно отчетам ОНИИК Цоцко Амбалов в 1926-1927 гг. 
принимал участие в работах Библиографического бюро.188 
Ц. Б. Амбалов и позднее работал над созданием библиографии 
Осетии, в связи с чем к нему поступило следующее предложе-
ние:

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО
КРАЕВЕДЕНИЯ
Ленинградская группа
6. II-1930 года
№ 1543

Ц. АМБАЛОВУ
Ленинград Саблинская 8, кв. 3

Получив извещение от Осетинского Научно-Исследова-
тельского Института Краеведения, что Вы работаете над со-
ставлением библиографии Осетии, Библиографическая комис-
сия ЦБК в Ленинграде, посылая Вам при сем свое инструктив-
ное письмо, просит не отказать принять участие в работе ее по 
составлению картотеки местной краеведной библиографии в 
качестве корреспондента комиссии, доставляя копии собирае-
мых Вами материалов по библиографии местных изданий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Библиогр. Комиссии в Ленинграде (подпись)».189
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Судя по тому, что последнее получение месячного оклада 
Ц. Б.  Амбаловым в Институте датируется 2-й половиной сен-
тября 1929 г., этим сроком ограничивается его работа в штате 
ОНИИК.190 Данный вывод может быть подкреплен письмом 
самого Ц. Б. Амбалова,191 в котором он отвечал на пункты за-
проса к нему:

«В Осетинский Научно-Исследовательский Институт Кра-
еведения.

На запрос Института от 22 апреля с / г за № 328 честь имею 
сообщить

по пункту 1:
Амбалов Цоцко Бицоевич
по п. 2: 1870
3: из земледельцев сел. Ардон Осетии;
4: 30 лет / с 1900 г. приступил к учительской деятельности, 

до этого еще занимался литературной деятельностью на осе-
тинском языке, и почти с 9 лет стали меня выводить на полевые 
работы, как и всех, обитающих в селении и занимающихся сель-
ским трудом.

п. 5: беспартийный
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по п. 6: ассистент Ленинградского Государственного Уни-
верситета

7: 5 лет
8: Ардонское духовное училище 1890 г.
9: Ленинград, Петроградская сторона, Саблинская ул. д. № 

8, кв. 3.
Член-корреспондент Осетинского Научного Института.
1930 года
30 апреля (подпись)».
Предоставленные сведения были учтены Институтом.192

В 1932 г. Ц. Б. Амбалову была выдана следующая справка:
«29 / III 32 г.
Настоящая справка выдана ассистенту Ленинградского Го-

сударственного Историко-Лингвистического Института тов. 
Амбалову Цоцко в том, что он, действительно, с апреля 1920 и 
по 1 сентября 1925 г. состоял членом переводческой комиссии 
при Осетинском Окр. ОНО и научным сотрудником Осетин-
ского Научно-Исследовательского Ин-та; по поручению по-
следнего собирал памятники устного народного творчества в 
разных местах Осетии; с 1 сентября 1925 г. т. Амбалов Осетин-
ским Н. Иссл. Ин-том откомандирован в Союзную Академию 
Наук для участия в «Осетинско-русско-немецком словаре» 
Миллера Фреймана, что и удостоверяется».193

Во время своей работы в Ленинграде Цоцко состоял в ак-
тивной переписке с Гаппо Баевым, эмигрировавшим в Герма-
нию и работавшим в Берлинском университете. По его прось-
бам он, в первую очередь, старался достать литературу, касаю-
щуюся проблем осетинского языка, культуры, истории и т. д. 
Об этой деятельность Цоцко, например, свидетельствует пись-
мо А. А. Фреймана от 16 января 1928 г.:

«Глубокоуважаемый Г. В. Баев.
Цоцко передал мне вчера Вашу просьбу о высылке Вам еще 

одного экземпляра осетинского словаря. Вашу просьбу пере-
дали в Академию, и, если она будет удовлетворена, книгу Вам 
вышлют. Относительно книг, о которых Вы просили в Вашем 
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письме от 27 / VIII, ничего, к сожалению, утешительного не 
могу сообщить.

Шифнер остался в Академии в таком незначительном коли-
честве, что его уже никому не выдают.

«Осетинские этюды» Миллера и словарь еп. Иосифа, как 
Вам известно, Академией не издавались, и достать их вообще 
невозможно, разве что случайно могут попасться у букинистов.

Преданный Вам А. Фрейман».
Данное письмо было обнаружено в архивах Берлинского 

университета. Здесь же обнаружены и пять почтовых открыток 
на имя Г. В. Баева от Цоцко Амбалов, в которых тот, отвечая на 
письма Гаппо, сообщает об исполнении его просьб о высылке 
литературы, о здоровье семьи и знакомых. Г. В. Баев, действи-
тельно, высоко ценил вклад Ц. Б.  Амбалова в развитие осе-
тинской культуры, о чем свидетельствует и его письмо на имя 
редактора газеты «Рæстдзинад» С. У. Косирати, в котором он 
советовал:

«… Полезно было бы помещать портреты и старых беспар-
тийных культурных работников на страницах газеты с их био-
графиями. Например, Георгия Цаголова, Александра Кубалова, 
Цоцко Амбалова, Лаврентия Бор. Газданова и др».194

Обычно летом Цоцко возвращался из Ленинграда на роди-
ну, где его ждали родные и друзья. В эти периоды он продолжал 
свои путешествия по Осетии, в ходе которых вновь и вновь вел 
записи памятников осетинского фольклора, продолжал рабо-
ту над словарем. Его окружали близкие ему люди, которые по 
мере своих сил и возможностей помогали ему в работе. Наш ве-
ликий соотечественник В. И. Абаев так вспоминал свою встре-
чу с ними:

«Встретились мы в Алагире в гостеприимном доме врача 
Агубе Тлатова. Здесь мы познакомились также с Бабу Зангие-
вым, блестящим переводчиком «Хаджи Мурата» и «Казаков» 
Л.  Толстого. Из Цея приезжал Михаил (Мишка) Басиев. У 
Агубе гостил в эти дни еще один дорогой для Осетии человек. 
Цоцко Амбалов, «философ с берегов Таргайдона», как сам он 
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себя шутливо называл. Встречи и беседы с этими замечатель-
ными людьми запомнились на всю жизнь. Агубе, Бабу, Мишка, 
Цоцко принадлежали к тому высокому разряду людей, которых 
в народе называют «комы аргъ лæг», «человек ценой в целое 
ущелье».195

По воспоминаниям Д. К. Амбалова, ранней осенью 1928 г. 
он сопровождал Ц. Б. Амбалова в поездке в с. Нар Алагирского 
ущелья с целью посещения дома К. Л. Хетагурова, сбора редких 
осетинских слов и нартовских сказаний. По дороге они встре-
тили К. С. Бутаева, который благодарил Цоцко за его веселый 
нрав, за память о К. Л. Хетагурове и за ежегодные посещения 
его дома. В 1932  г. в Москве  Д. К.  Амбалов вновь встретился 
с К. С. Бутаевым, и тот характеризовал Цоцко как честного и 
преданного советской власти человека, «любимца осетинского 
народа».196

Т. М. Басиев в своих воспоминаниях от 1 августа 1976 г. пи-
сал:

«Еще с раннего детства я слышал от отца, а когда стал учить-
ся и повзрослее, то узнал о близости Цоцко Амбалова к нашей 
семье, его дружбе с отцом моим Басиевым Миха (Михаилом) 
… я услышал в семье о том, что Цоцко был «къухылхæцæг» 
матери моей Тамар Темболовны Аладжиковой, когда отец мой 
Миха, наконец, решил обзавестись семьей. Ему было под сорок 
лет, а Тамар около 17  лет. Другими «къухылхæцæгтæ» были 
врач Агубе Тлатов и Володя (Дадиани или Кипиани) … С Цоц-
ко отец познакомился в Алагире… Впоследствии сдружились, 
и Цоцко стал для отца притягательным примером осетина, бла-
городного, с высоким чувством чести, порядочности, внешней 
привлекательности, культуры и образованности… Цоцко до 
конца жизни оставался для отца одним из тех друзей, кому он 
старался подражать, приклоняться, первым из коих был Коста, 
конечно. По слышанному от сестры Цоцко Дзыккын Амбало-
вой, когда она отдыхала в санатории «Цей», а также от Занги-
ева Георгия (Жора) Бабуевича, Цоцко Амбалов, Миха Басиев 
и Бабу Зангиев как-то… собрались поехать в Ясную Поляну и 
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повидать самого Толстого… В виду болезни, Бабу Зангиеву по-
ехать не пришлось, а Цоцко и Миха поехали к Толстому…

Когда-то в 20-х годах, будучи в ауле Цей, Цоцко остановил-
ся у нас, в доме приятеля Миха, и тогда же подарил мне «Виль-
гельм Телля», переведенного им, и написал на книжечке: «Таз-
рету от Цоцко»… Второй раз я встретил Цоцко, ехавшим на 
арбе в Цей, не доезжая Бурона. Он узнал меня, радостно при-
ветствовал и расспрашивал о здоровье мамы и папы. Потом 
сказал, чтобы я нагнал его, когда сделаю свои покупки, но я не 
успел его догнать, хотя очень хотел, чтобы уступить ему свою 
лошадь, чтобы он доехал верхом, а я на его арбе…

Когда я вернулся из Садона и рассказал дома о встрече с 
Цоцко, ехавшего, как выяснилось, в санаторий «Цей», где ра-
ботал заведующим и наблюдателем метеостанции отец мой 
Михаил Николаевич Басиев, мать встревожилась, что и как 
сделать, чтобы принять такого гостя. Отец пытался успокоить 
ее, но она то знала, что кроме классических, всегдашних пи-
рогов надо сделать что-то такое, что придаст приему особое 
уважение к гостю. Остановились на том, что она сварит пиво 
из ячменя и пригласят, когда оно будет готово. Несколько дней 
Цоцко не показывался на площадке санатория, видимо, привы-
кал к высокогорному климату после Ленинграда, где он рабо-
тал и жил… Когда же, наконец, Тамар (мать) сказала, что она 
готова к приему гостя, кстати, приехал на отдых и ее родной 
брат Аладжиков Будзи, отец пригласил после обеда Цоцко и 
Будзи навестить наш дом, отведать уæлибæхтæ, двойного цей-
ского пива. Гости явились веселые, шумливые, особенно Цоц-
ко, который приподнес Тамар гостинцы из города, как «къ-
ухылхæцæг». В характере ее ученого брата Будзи (он окончил 
два института в Варшаве, отец, два брата его трудились в поте 
лица, чтобы он выучился) не было привычки баловать сестер, 
и ему было неловко видеть, как растрогалась Тамар вниманием 
Цоцко. Присутствуя на беседе за обедом, я понял, что Цоцко 
в Цее работает над переводами и над «Осетинско-русско-не-
мецким словарем» и успел привлечь к этой работе многих 
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местных грамотных и почитаемых людей, в том числе и Миха 
Басиева, Бабу Зангиева, своего давнишнего приятеля, и Будзи 
Аладжикова. Его веселый нрав, осетинские каламбуры, пре-
красный вид в красивой национальной одежде, смеющиеся 
глаза, усы и красивая борода… и благородные манеры про-
изводили неизгладимое впечатление на присутствующих… 
Другой раз Цоцко Амбалов приехал в Цей на отдых, когда там 
отдыхали в числе многих других и Хаджимурат Дзарахохов и 
Заурбек Калоев… Внешне Заурбек Калоев был также красив 
и обаятелен, ему тоже очень шел нац. костюм, в котором и он, 
как и Цоцко, был одет всегда, но он был более сдержанным 
и официальным, чем Цоцко… Цоцко рассказывал больше о 
фольклоре осетин, о целях культуры и образования, о быстром 
культурном росте осетин и других народов страны. Втроем 
они, Хаджимурат Дзарахохов, Цоцко Амбалов и Заурбек Ка-
лоев, составляли как бы прекрасное в прошлом Осетии, чем-то 
заменяя собой Коста и готовя нам молодым новое светлое 
советское будущее для нового расцвета Осетии. Цоцко жил 
в верхнем деревянном корпусе и, когда спускался в такую же 
красивую деревянную столовую, которые строил Е. Урумов, то 
все отдыхающие и туберк. больные с улыбками и восхищением 
следили за молодцеватой походкой этого красивого, веселого 
и прекрасного человека, пышущего бодростью и здоровьем, 
всем хотелось тоже быть такими. Он спускался по поляне, вы-
делывая ногами какие-то фигуры из осетинских танцев, и был 
доволен, что веселит смотрящих на него больных, среди кото-
рых, он знал, были такие, которых мог поднять на ноги только 
цейский воздух, бодрость, аппетит и веселье духа. Иногда он 
подходил к нам, играющим в волейбол, просил мяч, чтобы по-
дать его, он молодо бил его и, если подача получалась неудач-
ной, он извинялся и продолжал путь в столовую. В том же году 
в Цей приехали несколько позже и остались дольше сестра 
Цоцко Дзыккын, учительница, отдавшая всю жизнь детям, и 
также как Цоцко не обзаведшаяся семью. С Дзыккын приехала 
их племянница Земфира…».197
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Теплые воспоминания о Цоцко, действительно, видимо, на-
всегда остались в душе Т. М. Басиева, о чем можно судить по его 
письму к В. И. Абаеву от 5 ноября 1974 г.:

«P. S. За обращение к Вам «Васо!» не судите строго.
Мне так приятнее и напоминает, что дома папа звал Вас так:
Цоцко, Васо, а отчества он и не знал, наверно».198

Г. А. Дзагуров вспоминал:
«В 20-х годах (точной даты я уже не помню) я был на Цее 

и застал там Цоцко и Горга Арсагова. И тот, и другой — оба 
известны были как любители народной песни и умелые певцы. 
И я стал свидетелем их состязания в пении осетинских народ-
ных песен. Причем, они пели, чередуясь; на их состязании им 
подпевали присутствующие. И надо было видеть, с каким воо-
душевлением они оба пели, и с каким восторгом им подпевали 
и слушали. Горга Арсагов — известный керменист, большевик, 
герой гражданской войны, а Цоцко — беспартийный, совет-
ский служащий. Они были в дружеских отношениях; в частно-
сти, их сближала и общая любовь к осетинской народной песне. 
Они пели, нечувствуя усталости… Вечер прошел очень ожив-
ленно, и я до сих пор не знаю, кому отдать пальму первенства, 
но особенно большое оживление внес Цоцко, когда он запел 
уаллагкомскую сатирическую песню, в которой имеются двус-
мысленные, скользские места; Цоцко эти места, однако, пропел 
во вполне приличном варианте. Когда же кто-то из окружаю-
щих заметил Цоцко, что он поет песню неправильно, то Цоц-
ко, находу, при смехе окружающих, ответил: «А правильно ты 
пой!»… В моей жизни было много случаев, когда я упивался 
народной песней… Состязание Цоцко и Горга — один из та-
ких моментов моей жизни».199

Сохранились и воспоминания Е. Е. Бараковой, которые она 
относит приблизительно к 1930 г. В санатории «Цей» вместе 
отдыхали она, ее муж Гино Бараков, Заурбек Калоев, герой 
гражданской войны Хаджимурат Дзарахохов с женой, бывший 
красный партизан, партработник Александр (Горга) Арсагов, 
бывший чекист Андрей (Тотраз) Мзоков с женой, бывший 
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красный партизан Царай Кесаев с женой, инженер, строитель 
Дигорского канала Хаджимурат Едзиев, московский сотруд-
ник ОГПУ Шакро Макоев, «видный деятель культуры» Цоцко 
Амбалов:

«Вечерами мы собирались около санатория на лужайке 
и тут устраивали вечера фольклора с кадагами, сказками — 
Цоцко рассказывал о том, как он популяризировал творчество 
Коста среди народа даже до выхода «Ирон фандыр», будучи 
учителем. Цоцко и Заурбек были признанными знатоками на-
родного эпоса, а также Бараков, который бывал в доме отды-
ха только во время еды и сна, и все время проводил с нами… 
Часто, почти каждый вечер, пели, обычно осетинские героиче-
ские, и тут вне конкурса был Арсагов Горга — у него был силь-
ный, приятный голос. Его пение перехватывали…».200

Особо близкие дружеские отношения сложились у Цоцко с 
известным в Осетии врачом Агубе (Александр) Гавриловичем 
Тлатовым. Они часто писали друг другу, когда Цоцко находил-
ся в Ленинграде. Письма  А. Г.  Тлатова к Ц. Б.  Амбалову того 
периода (1926-1930 гг.) очень интересны для нас в том плане, 
что они, в отличие от мемуаров, написанных многие годы спу-
стя, предоставляют нам моментальное отражение тех атмос-
феры и отношений, которые связывали Цоцко с его родными 
и друзьями (Агубе Тлатов, Бабу (Магомет) Зангиев, Дзыбын 
(Крым-Солтан, Лаврентий) Газданов, Михаил Басиев и дру-
гие). В них непосредственно отражаются происходившие тог-
да события, что порой так не похоже на то, о чем мы читали в 
прежних учебниках и книгах. Они интересны для нас тем, что 
передают те наблюдения, мысли, чувства и переживания, кото-
рыми жили Цоцко и близкие ему люди. Поэтому позволим себе 
привести некоторые из них (орфография сохранена).

«I / XI-26 год.
Дорогой Цоцко!

Наконец-то у нас установилась такая осень, что желание 
смерти никогда уж не придет в голову. Если бы ты был здесь, то 
вынес бы непременно такой приговор: «Необходимо еще про-
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жить 1000 и более лет, чтобы дышать этим божественным воз-
духом и смотреть на наши родные ненаглядные горы, которые 
сейчас так величественно красивы, как никогда». Нашему Та-
тартупу повезло в хорошей погоде очень, и он был так пьян, как 
никогда. Осенний свежий ароматный воздух особенно распо-
лагает пить мvджvн араq, который хорошо готовится Татарту-
пом. И ломка кукурузы, до сих пор еще не поспевшей, нынче не 
помешала Татартупу. Все благоприятствовало питию мvджvн 
араq. Тем более, что на душе у твоих компатриотов-сельчан, не-
смотря на то, что ваш (их и твой) «компатриот» Джугашвили 
— «первый человек в 1 / 6 части суши», не особенно весело и 
светло на душе. Это тоже лишняя сила, заставившая в этом году 
Татартупа быть более пьяным, чем в те годы. За твое здоровье, 
за те 150 лет, которые остается еще тебе жить, тоже было пито 
не раз и не два. Словом, все хорошо. Одно плохо, что тебя нет. 
Третьего дня все твои друзья сидели у нас (Бабу, Миша, Симо-
на и др.). Застали меня за твоей книгой вместе с Темрко и опять 
вспоминали тебя. Миша привез в Алагир старшего сына и дочь 
и сдал их в с / х техникум. Бабу выгоняют и в плохом он настро-
ении как никогда. Единственное утешение — это его надежда, 
что «фvрv æjчvтæ тагъд æрхаýдзvстv, зæгъгæ, уj тvххæj æмæ сæ 
бос æрдўjæ нарæг дæр ссi». Когда его спросишь — «Кæд æj 
сбарстаj зæгъгæ?» — всегда отвечает: «Это видно и слепым». 
— Блажен, кто верует! Кончил, наконец, твою книгу «Закат 
Европы». Читать ее много труднее, чем пить хину. Оказалась 
книгой очень интересной. Философия Шпенглера очень туман-
ная. И язык эзоповский. Чтобы хорошо понимать ее, надо знать 
очень много по истории всех времен, искусство, музыку, лите-
ратуру. Словом, нужно очень много знать. А так как этого как 
раз у меня нет, то приходилось целые главы пропускать.

Цоцко! Твое первое письмо читали тут скопом, все твои 
приятели. Праздник чествования годовщины рождения стари-
ка тронул всех нас сильно. Мы все уверены, что твое именно 
присутствие подарило старику немало радостных и приятных 
минут. Ибо ты умеешь в такие моменты заставить других чув-
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ствовать свое настроение, заразить других непосредственно-
стью и искренностью своих переживаний. Даже все твое пись-
мо от начала до конца твоего повествования о торжестве так 
и отдавало твоим настроением, твоей душой, которую, читая 
письмо, и все мы чувствовали. Так и хотелось всем нам быть на 
этом скромном празднике.

Книги получил. Лекрека уже прочитал. Взял его Басиев Си-
мона. На очереди — Темрко Годжиев, который, кстати, очень 
просил тебе кланяться и быть тебе здоровым сильно желал. 
Книга чрезвычайно интересная. Читал ее со смаком, что на-
зывается, ибо она по содержанию так серьезна, что нельзя ее 
залпом читать. Марешаля пока не читаю, хотя лежит на столе, и 
мне ее уже разрезали.

Сейчас тут окр. партконференция. Верхи тоже приехали. 
Цал мæ кафджvтæ тvнг знæт стv — сæ бvнæдтæн тæрсгæjæ. 
Æмæ тæрсvн дæр диссаг нæу. Виктор Гюго так определяет бур-
жуазию: «Буржуазия есть класс, который имеет возможность 
отдыхать и в то же время хорошо кушать». Если так, то новая 
буржуазия вполне сформировалась.

Ног хабарæj нiцv ic. Iўýлдæр дзæбæх, кæj бæфæрсаj. Дзvг-
кvн недавно была здесь с Муратом. Мурату значительно лучше. 
Принимает опять Андукапара лекарства…

Ног азv хорзæх ýæ ýæд! Раjсом ног аз ў. Арфæтæ, ног азv ар-
фæтæ ракæн мæх номæj Андуqапарæн æд бiнонтæ, Габо’jæн æд 
бiнонтæ, Сау Кудзæн æмæ Александр Арнолдv фvртæн.

Ног азv хорзæх ýæд, Тотрv фvртv!
Саламтæ дvн, ног азv æрфæтæ дvн æрвiтvнц — нæ’æфсiн, 

Габола, Зина, Чабахан (ам стv), Иван-философ, Хойрол и весь 
Алагир.

На уширение Алагирской дороги до Садона опять отпу-
щено 150 т. руб. Сказал мне Борукаев Казбек. Он сейчас сидит 
тут. Постройку же широкой колеи опять отложили.

Агубе».
«Что мне понравилось — это его резкое отношение к со-

циалистической мысли, которую он называет обманом, и в ней 
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нет ничего кроме стремления к власти. О социалистах говорит 
более резко, чем Ницше.

Скажи Габо, чтобы он не забывал родных гор. Время опять 
взглянуть на них. Дети могут совершенно опетербуржиться и 
забудут родину Цми-Джинат. Саламтæ iн зæгъ. Привет Саше 
с детьми. Глубокие приветы Андукапару и Марии Николаевне. 
Привет седому Савкудзу.

Как бы не случилось так, что в одну из мрачных ночей пи-
терских явится в твою холостяцкую комнату гость. Правда, 
правда. Я подумываю — не съездить ли мне на рождество туда. 
Возможно, что и сделаю так. Цоцко! Работать то работай, но 
помни о здоровье. Все-таки на свежий воздух выходи почаще. 
Правда, воздух то не родной тебе Нарский, но все-таки он на 
улицах Питера лучше, чем в комнате. Не увлекайся работой в 
ущерб здоровью. Лучше доработаешь в будущем году, чем пе-
ренапряжение сил в этом году с нежелательными для здоровья 
последствиями. В будущем году побудем в Нарах побольше, и 
нагуляешь больше здоровья. Может быть, и лето окажется бо-
лее удачным и сухим. Кстати, довершим недоделанные твои 
визиты в Цее, Закка, Джинат, Цхинвал и пр. и пр. и пр. В буду-
щем году обещаю тебе быть более подвижным спутником, чем 
в этом году.

Вчера мне передали, что Цомаq назначен вместо Алборова.
Оля тvн qvг кæнv цvхтvтæ æвæрvн та дvн кæj ферохкодта 

ýўл. Æз та iн афтæ загъvн — уæдтæр хорз нæ ýдvстv — фæлæ 
мæна нvн хорз цvхтvтæ ку раласоj (бафæдзæхстон) ýæ vн æрвiт-
дзvстæм, зæгъгæ.

В Ардоне все живы. Вчера была здесь жена вашего Хаджу-
мара, и я ее спрашивал.

Пиши о своем здоровье. Будь здоров и крепок! Не забывай, 
что впереди еще 150 лет жизни. Саламтæ дvн æрвiтvнц iуýлдæр. 
Удзvгк дæр нvртæгкæ ам iс — чvзджv скъæфтv тvххæj та.

Агубе.
Привет Александру Арнольдовичу — твоему шефу».
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«13 / IV-27.
Дорогой Totry fyrt!

Cyrd læu! Жизнь ведь впереди. Прожито только 55-56 лет, 
а остается в три раза больше. Мужайся! Эту северную накипь 
ты опять легко сбросишь, когда к началу лета приедешь опять 
в родные палестины. Of, of saxta иsyn, mæxi xædzar. А тут ведь 
помимо всего божественный воздух гор, душ горных водопа-
дов помещика. Это, который так молодил и твое тело, и твою 
душу, что хотелось петь, и петь, и петь бесконечно. Aftæ, aftæ 
Totry fyrt! Что болезни, что страдания, что надлом душевный 
с подобной депрессией, когда знаешь, что от всех этих недугов 
в родных палестинах есть «купель», где за короткое время по-
лучают полное исцеление. До твоего приезда наши трудолюби-
вые пчелы-коммунары (истинные коммунары без диалектики 
фарисейства) соберут ароматный мед, который так приятен 
твоему вкусовому аппарату и тоже полезен твоему желудку по-
сле питерского клюквенного киселя. Мужайся! Через 2 месяца 
будешь дома. А словарь докончим в будущем году — всенепре-
менно.

Жизнь твоих сородичей монотонна, однообразна. Что про-
шлый год, то и этот год. Homo hominis lupus est.

Избирательная кампания прошла благополучно. Борьба 
из-за мест большая. «Бог одна, вера — один — все кушать хо-
тят». Вся материалистическая философия века хорошо переда-
на в этой фразе. Что будет завтра, когда кончат курс Хара и ком-
пания? Это интересный вопрос. Ибо эта молодежь претендует 
на исключительное право (монопольное) на общественный пи-
рог в родных краях. Оказывается, кушать приятнее у себя на ро-
дине, и вот страшно цепляются за последнее, когда кого-нибудь 
выбрасывают в Ростов. Если бы ты видел, как Такоев боролся, 
как не хотел Северо-Осетинский престол бросать и выезжать 
из Осетии. Такие и некоторые другие, которых перевели те-
перь же в Край — Ростов. Борукаев занял его место. На всех 
остальных местах дигорцы еще в большей степени и в большем 
числе, чем при Такоеве. Вот тебе наши дела. На уширение на-
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шей ущельской дороги (военно-осетинская) отпущены опять 
деньги 150 тыс., так что, есть надежда, дорога значительно улуч-
шиться, а, может быть, и откроют сквозное движение до Они.

Недели две лежал у меня Бубо Бугулиев больной — делал 
ему небольшую операцию. Часто его навещали Бабу и прочие 
твои товарищи. Вспоминали тебя частенько и просили меня 
писать тебе привет от их имени. Очевидно, в связи с этими по-
сещениями какой-то диалектик успел шепнуть, что происходят 
там меньшевистские собрания. Когда стало мне это известно, 
я и сказал: «Отчего же вы не накроете это собрание когда-ни-
будь, если вы уверены, что это так?».

Недавно я получил письмо от Александра из Питера. Оче-
видно, все-таки ты встречаешь его. Судя по письму, он оказался 
настойчивым и добился больших результатов по кино-искус-
ству. Письмо это меня чрезвычайно порадовало и заставило 
поверить, что он стал на призванный путь, где может принести 
существенную пользу.

А что пописывает тебе Гаппо? Или же не пишите больше 
друг другу? Едва ли будет себя хорошо чувствовать. Тяжела 
доля эмигранта, особенно такого, как Гаппо, который вне 
Осетии не мог себя никогда представить. С Дзvбvн’ом тоже 
штуку выкинули. Когда он был в отпуске, к его приезду, его 
уволили против всяких законов советских, и на его место по-
садили молокососа какого Морозова — врача, в прошлом году 
кончившего. Понадобилось вмешательство Края (Ростов), 
чтобы восстановить его в правах. Он опять занял свое место, 
но вся эта история сильно на него повлияла, ибо чувствует, 
что рано, или поздно его выставят оттуда. Хæдзаrqæнædžy 
mard fæztuar. Я ему писал. Но если бы «mard fæztuar», то 
было бы полбеды. А тут живого, полного еще сил и энергии, 
создателя больницы выставили за duar. На то и диалектика Ге-
геля и Гераклита.

Ваши живы и здоровы. Мурат как будто значительно лучше 
стал.

Книгу Павлова получил. Спасибо. Буду читать.
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Темрыко кланяется тебе. Хотел он уходить в отставку, но 
не отпустили. А работает очень много. Сколько обязанностей. 
Наши все шлют тебе пожелания всего наилучшего, до Хойрола 
включительно. Очень желают тебя поскорее видеть здесь здо-
ровым, жизнерадостным и цветущим, как всегда. Будь здоров и 
крепок. Привет Андуqапару с семьей и твоему шефу Алексан-
дру Арнольдовичу.

Как Саукудз поживает? Кланяйся ему.
Агубе».

«Дорогой Цоцко!
Ног азv зæдтv даýджvтv хорзæх ýæд дæý дæр! Ардvгæj дvн 

iýýлдæр арфæтæ æрвiтvнц. Ацv аз бæрæг бон хўз чvсvл ýдi. Мæ-
гўр стv адæм, æмæ сæ мæгўрv смаг тvнг цæýýæ. На рождестве 
(праздновали по старому) был в Ардоне, был у вас. Все живы 
и здоровы. Здорова и Дзvгкvн. Обещала приехать к нам пого-
стить, но не сдержала своего слова. Сидел с ней, Абпе и Софьей 
часа два, говорили о всякой всячине, и о Верочке, и о Жене, но, 
представь себе, ни единым словом не обмолвились о своих пла-
нах — продать дом и покинуть Ардон. В этом вопросе судьей 
быть очень трудно. Какие соображения разума подсказали им 
сразу эту мысль — сказать трудно… ибо лично я не нашел бы 
ни одного разумного основания для подобного решения во-
проса… Словом, я держусь такого мнения (как и ты), что если 
делать все второпях, после каждого мимолетного желания, то 
едва ли что-нибудь прочное получится, и едва ли приведет к 
прочному добру. Ты хорошо сделал, что не написал им ничего 
по этому делу. Пусть сами еще подумают…

Третьего дня приезжали Кизилбек, Бvбо, Кируш и Пацvл на 
охоту. Были и на охоте, но неудачно. Ничего не взяли. Провели 
время недурно. Поминали тебя. Просили писать тебе новогод-
ние поздравления. Бегидзаонов получил посылку и благодарен 
несказанно, и трубит о твоем «джентльменстве» по всему Ала-
гиру. Собирается написать тебе. Не помню уж, писал ли я тебе 
о покушении на Бегидзаонова. В него стреляли в окно в упор, 
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и спасся чудом, получив массу мелких ран от осколков разрыв-
ной пули. Это было месяца два тому назад. Теперь он никуда 
больше не ходит вечером. Если и засидится до вечера, прихо-
дится провожать его, а то боится ночью. Виновника не удалось 
властям обнаружить, видимо, и большого желания не было и 
обнаруживать.

Будь здоров! Привет всем.
Наши все кланяются.
Агубе».

«8 / XII
Дорогой Цоцко!

Не стало еще одного из твоих друзей. Вчера скоропостижно 
скончался Индрис Айдаров. По-видимому, иссякла жизненная 
сила сердца, и оно стало без боли и охов. Очевидно, этот хоро-
ший и цельный старик до конца оказался верным себе и никого 
не стал беспокоить. Его утром нашли перед печкой мертвым, 
не раздевшись. Дверь была на крючке, и поздно утром, когда он 
не подавал знать о себе, взломали дверь и нашли его лежащим 
перед печкой на полу. Рухсаг уæд! А как, говорят, хотелось ему 
видеть еще кое-что. На похоронах, говорят, было очень много 
народу, несмотря на то, что сейчас у нас держатся большие для 
нашего края, конечно, морозы 10-12-14 градусов. Мне не уда-
лось быть. Подробности передал Дзабо, который прискакал 
сегодня, к вечеру, по поводу того, что его сынишка проглотил 
гвоздь. Вещь не страшная, но он был сильно встревожен и с по-
хорон Индриса прямо прискакал.

Все по-старому. Твои друзья все живы и здоровы. Наши 
кланяются тебе. Будь здоров, и да хранит тебя нæ фvдæлтv 
Уастvрджi.

Агубе».

«19 / II-28 az-dзuapp
Дорогой Цоцко!

Писать тебе — мне самому доставляет большое удоволь-
ствие, и потому усталость после работы ничуть не мешает бесе-
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довать с тобой. На твое письмо о планах Ардонской части вашей 
семьи на счет продажи дома я писал свои соображения сейчас 
же по получении твоего письма. Но письмо было послано про-
стым, и, очевидно, оно не дошло до тебя. Пред этим я еще посы-
лал одно простое письмо на другой день после прихода вести о 
смерти Индриса Айдарова, ибо считал нужным сообщить тебе 
о смерти любимого тобой человека. Если и это письмо не полу-
чилось, то выходит, что отсюда простые письма не доходят до 
места своего назначения. Из Питера приходят простые пись-
ма сюда, а отсюда не доходят. Очевидно, тут где-то пользуются 
марками, а письма уничтожаются. Такие времена и раньше бы-
вали. К этому не привыкать. Будем знать и буду теперь письма 
посылать заказными.

Оказывается дело так — пишу со слов Удзvгко. Дзvгкvн на 
вопрос — насколько верны слухи о продаже дома и переселе-
нии во Владикавказ, заявила, что подобных планов и в мыслях 
у них никогда не было. Когда же Удзvгко сказал, что он читал 
письмо Цоцко ко мне, то Дзvгкvн заподозрила Земка во всей 
этой истории и вызвала ее, и стала выпытывать — кто писал 
такое письмо к Цоцко, и она чистосердечно созналась, что пи-
сала она единолично и шутя. Поэтому — успокойся. Нет и на-
добности писать им об этом. В том письме, когда я еще ничего 
не знал об этом, в ответ на твой вопрос — как я думаю, я пи-
сал, что никаких доводов и уважительных оснований я не могу 
найти для переселения во Владикавказ. Оказалось, что и голову 
ломать над этим не нужно было. Проказница Земка подшутила 
над всеми нами.

Удзvгко мне передал приятную для меня весть, что Женя 
выходит замуж за Цоколаева Бориса. Он около года был тут 
следователем и произвел на меня очень хорошее впечатление. 
Я, по крайней мере, очень рад за Женю.

Все твои друзья живы и здоровы. Кланяются тебе. Бабу все 
переводит «Казаки» Толстого. Жить все-таки тяжеловато для 
него. Но это увлечение переводом немного скрашивает его 
жизнь. Он все-таки увлекающийся. А увлечение все-таки боль-
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шой отвод от житейской грязи и действительности. Теперь у 
него все разговоры о «словах», «оборотах» осетинской речи 
— все вокруг этого. Даже о своих преследователях из провин-
циальных власть держащих он уже ничего не говорит. Поэтому 
и характер стал опять выравниваться, и в семейной жизни стал 
более уживчивым и менее требовательным. Словом, это увлече-
ние переводной литературой духовно очень полезно для него. 
Не знаю, как материально будет. Хотя живет крепко надеждами 
и в этом отношении. Сейчас младший сын у него сильно болен 
гриппом. Мать с ума сходит, а он преспокойно переводит. Она 
злится, упрекает, что он не любит «ея детей» и т. д. и т. д. А он 
преспокойно занят «более важным делом». В другое время на 
подобные реплики жены постарался бы сказать какую-нибудь 
резкость. А теперь он спокоен, ибо увлечен переводом своим. 
А переводит очень натурально.

Сейчас происходит в Осетии одно крупное событие. 
Власть серьезно решила уничтожить араки варенье. Чрезвы-
чайно строго и серьезно взялись за уничтожение этого много-
векового зла. Если удастся это, тогда за одно это многое можно 
им простить из их глупостей и несообразностей. Уничтожа-
ются орудия производства: хæтæлтæ æм аджvсæртæ. Даже за 
хранение араки штрафуют. Собираются поголовные обыски 
сделать и выливают араку. Некоторых штрафовали по 100 руб. 
за хранение. Думаю, что араку заменит монополка, но все-таки 
не будет массового отравления аракой, как до сих пор. Многие 
не верят в успех этой борьбы. Лично я думаю, что если удастся 
сократить потребление араки хотя бы наполовину, и тогда это 
будет большим шагом вперед. Словом, мне очень хочется, что-
бы наши Дон Кихоты хоть одно хорошее дело довели до конца. 
Старики плачут. Я их утешаю, что это не так страшно, что для 
стариков будем покупать и монополку, что их не обидим. Но 
это их не утешает. «А, мол, они о своей монополке думают, что-
бы создать нового потребителя и т. д.». Это ничего. Поплачут 
и перестанут. И в голодный год они, ведь, не пили и ничего, не 
жаловались. Теперь тоже привыкнут. Нет, Цоцко, хорошо бу-
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дет, если к твоему приезду летом Осетия станет трезвой, и по 
Осетии не будет ни физического, ни духовного запаха араки. В 
такую Осетию приехать будет приятнее.

Привет нашей Питерской колонии, Андукапару с семьей, 
Габо с семьей, Савкудзу с семьей и всем нашим.

Будь здоров и крепок, и духом, и телом. Когда будешь пи-
сать к Гаппо — кланяйся от меня. Привет Александру Арноль-
довичу.

Агубе».

«31 / XII
Дорогой Цоцко!

О ком только не болит твоя душа, о ком только твое сердце 
не полно забот! А это, ведь, не вяжется с твоим твердым жела-
нием — прожить 200 лет. Одно из двух: или будь хоть немно-
го менее чутким к чужому горю, или Тотрvфvрту необходимо 
расстаться с давно принятым решением — пожить не менее 
200 лет. — Б… — фvрт давно бомбардирует меня тоже письма-
ми. Ему отвечали его родные. Но, видимо, его ответы его род-
ных мало удовлетворяли, ибо он просит денег, а они ему шлют 
письма. — Если бы ему интересно было получать только пись-
ма, то он их получал немало еще при жизни своих родителей, 
и он не удосужился никогда обрадовать последних хоть коро-
теньким ответом. Они отошли, не получивши от него ответа. 
А как им хотелось узнать — жив ли их сын или нет. А, кажется, 
эти родители были не так плохи, чтобы не написать им хоть раз. 
За все это, дорогой Цоцко, я не отвечал никогда ему. — Теперь 
же, по получении твоего письма, из-за Андукапара, которого он 
часто беспокоит своими письмами, и из-за тебя, я ему вчера на-
писал ответ.

Дело я так представляю: если он коммунист и, как таковой, 
он лишился там места (судя по характеру письма — это очень 
вероятно) и потому вспомнил давно забытую родину, где ком-
мунистам — лафа, хорошо, как нигде, или он выпрашивает 
деньги, якобы, на дорогу, но в компенсацию части наследства, 
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которая ему причитается после смерти родителей. — Вот, ис-
ходя из этих предположений, я ему написал следующее: Пусть 
теперь же начнет хлопотать себе разрешение на въезд в СССР 
через консульство или полпредство в Германии. Думаю, что до 
марта он получит разрешение. Дальше пусть сообщит, сколько 
ему нужно будет на дорогу морем в Петербург, ибо морем бу-
дет дешевле. А в марте месяце будет сделан перевод этой по-
требной до Петербурга суммы. Перебравшись в Петербург, он 
протелеграфирует сюда, и в Питер ему по телеграфу будет пе-
реведена недостающая для приезда на Кавказ сумма. Так будет 
вернее. До Питера ему понадобится не более 150 руб., немного 
более 300 марок (марка равна 47 коп, так считают мне за жур-
нал мед., выписываемый мною из Берлина). А потом в Питере 
смелее можно будет перевести, ибо оттуда уже не вернется в 
Германию».

«20 / II
Дорогой Цоцко!

Sarat — сулема
Chæxxos — медный купорос
Symæg — железный купорос
Галка все пока в одном положении. Боли меньше. Встает по 

временам. Правда, самочувствие в последнее время опять ста-
ло плохое. Комиссия по чистке Притеречного округа (казачки) 
причинила ему массу неприятностей: его «друзья» воспользо-
вались его абсолютной беспомощностью — болезнью и обли-
ли его массой грязи и, приписав целый воз смертельных грехов 
в должности заведующего больницей — вычистили совсем. Во-
обще, Галка удивительно «везет». Во главе комиссии оказал-
ся человек — самый близкий друг того врача-казака Курасова, 
которого Галка заставил уволить из больницы, как шарлатана. 
Далее это же лицо председательствовало и в комиссии по на-
значению пенсии Галка. И вот вышло удивительно: эксперти-
зой врачебной установили 100 % потерю трудоспособности 
и представили к пенсии с 7 декабря 28  года. Комиссия же по 
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чистке вынесла приговор об его снятии с должности 20го де-
кабря, аннулируя постановление врачебной комиссии. — Ко-
нечно, нелепость и абсурдность всего этого легко доказать. Но 
наши сородичи никакой роли не играют в своей «автономной 
области». В связи с чисткой так запуганы, что ни один не хо-
чет заступиться за Галка. Однако выражают свое возмущение. 
— Конечно, все это скрывалось нами от Галка, но кто-то по-
святил его во все это, и он окончательно пал духом. Все это, 
безусловно, будет влиять самым худшим образом на ход болез-
ни. Приходится поддерживать бодрость духа, и так, и этак. Но 
все-таки чувствовать стал себя хуже с того времени. И Удзvгко 
лишили опять избирательных прав и вычистили из членов кол-
легии адвокатов. И это влияет на него, ибо видит, что остаюсь я 
один, на которого всегда его надежда, но положение которого 
тоже непрочно. Ведь, это правда, попытки сотворить со мной 
что-нибудь тоже имеются, не знаю, насколько будет это интен-
сивно в этом году. Все это сильно осложняет и без того тяжелое 
положение Галка. На днях ездил к нему и упрашивал его пере-
ехать ко мне в Алагир, и не захотел, под предлогом, что поездка 
может растрясти больное место.

Будь здоров! Все твои друзья кланяются тебе.
Привет Андукапару с семьей, Габо с семьей и Саукудзу.
Агубе».

«12 / III
Дорогой Цоцко!

Должно быть, к весне тоска по родине опять будет заро-
ждаться, и ты будешь поглядывать на тусклую, мокрую атмос-
феру Питерских улиц и подумывать: «В гостях хорошо, дома 
еще лучше». В Питере хорошо, а там где-то на «наклонной Вла-
дикавказской равнине», как называет Рейнгард, несравненно 
лучше. Но на этот раз эти мысли, эти сравнения будут неспра-
ведливы, по крайней мере, в этот момент пробуждения весны. 
Думаю, что по своей жестокости, сырости, болезненности — 
начало весны в этом году у нас будет хуже, чем в Питере. Дней 
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5-6 тому назад неожиданно ударили такие морозы, которых не 
было за всю зиму. Мороз дошел до 16,5° по R.  Сегодня отте-
пель, но сразу нудно сыро, туманно. Корма нет, и скотина силь-
но дохнет. Падеж этот может принять очень скверную форму. 
Пишу об этом потому, что есть сейчас обстоятельства, которые 
заставляют задумываться людей даже крепких, которых трудно 
чем-нибудь прошибить. Дело в том, что хлебная кампания за-
стигла наши власти врасплох. Многие, по крайней мере, дума-
ют, что статистические данные, которые имелись в Центре из 
нашей Области о хлебных запасах, не отвечали действительно-
сти и далеко не отвечали. Не вина Центра теперь — требовать 
по этим данным зерно в таком количестве, которого нет у нас. 
И вот вышло — ты не беременна, а изволь рожать. Зерно со-
бирается, собирается при помощи «некоторого» давления, и 
почти все думают, что его осталось много меньше, чем нужно 
на прокорм людей. О скоте и не приходится думать. Скотине 
не дается зерна, а тут, при известном тебе кризисе в кормовых 
травах, эти морозы доконают окончательно скот. — Зерно до-
стается за плату, но в процессе раскулачивания зажиточных 
хозяев такие явления — как реквизиция 3-4 вагонов кукурузы 
и тюрьма 1-2  года. Известные тебе Урусовы Увжико и Лекса 
(сыновья Гора) добровольно дали 3 вагона, но у них осталось 
еще 1 ½, которую реквизировали и предали суду за сокрытие 
запаса. На суде выяснилось, что они вырабатывают кукурузу 
собственным горбом членов семьи, без помощи наемных рук, 
и что по закону такое «трудовое зерно» не подлежит реквизи-
ции. Но расставаться с зерном в 1 ½ вагона было неприятно, и, 
вот, выдвинуто против них новое обвинение в контр-револю-
ции, ибо у «контров» закон не запрещает реквизиции и т. д. 
и т. д. Сейчас много народу сидит в связи с хлебной кампани-
ей из лагеря осетинской кулачины. Нет, Цоцко, год тому назад 
один сентиментальный коммунист-общественник за стаканом 
вина громогласно возглашал мысли, тобою еще раньше выра-
женные, что у нас кулаков нет, что, если все осетинские кулаки 
соединить вместе, и то не получится не только один «кулак», 
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но даже один «кулачек». Ему сильно аплодировали. Оказыва-
ется, напрасно. Он говорил неправду. Кулаков у нас еще много. 
Только надо уметь их искать. А искать умеют только по приказу. 
Надо же приказ исполнить. Ты тоже утверждал, что у нас бур-
жуазии нет, что во всей Осетии нет 3-4 семей, которые регуляр-
но, ежедневно обедали бы. Но если будет дан приказ, буржуев 
окажется много. «Ты не беременна, а рожать изволь». Неумо-
лимая логика туальца: «Дæ бvгкæj нодзiрдткæн».

«Нет такой бури, которая не принесла бы кому-нибудь сча-
стья» — эту поговорку приводит Вильгельм в своих Мемуарах. 
А у русских — «Нет худа без добра». Аналогичная поговорка, 
вероятно, и у нас есть, но я — не ты, и очень жаль, что не могу 
тебе ее привести. Это «счастье» и «добро» — победа над 
аракой. К твоему приезду ее, вероятно, не будет, и ты найдешь 
родную Осетию трезвой, непьющей. Арака исчезает и исчезнет 
не по закону запрета варки, а по отсутствию зерна. Существую-
щее зерно оберегается тщательно. — Будет ли голод? Власти ка-
тегорически отвергают эту мысль. Будут запасы, и оттуда будут 
снабжать нуждающихся. — Вчера один из видных работников 
говорил мне, что уже имеется распоряжение из Ингушской Об. 
перекинуть к нам 300 тыс. пудов кукурузы. Но я этой логики не 
понимаю, зачем было увозить нашу кукурузу, чтобы на ее место 
из Ингушетии перевозить ингушскую кукурузу. Или это такая 
форма зернового братания.

Но все настроены тревожно, ибо вдруг власть окажется не 
в состоянии справиться с продовольственной задачей. Хорошо, 
если справится. А вдруг не справится с этой задачей. Голод для 
нашего брата, физически 100 раз более слабого, чем русский 
мужик, будет далеко не родной теткой. Единственное утеше-
ние — это вера во власть. Народ очень верит в обещания власти 
— снабжать его во время нужды пшеничной мукой в нужном 
количестве. Конечно, есть пшеничный хлеб будет много прият-
нее, чем жевать натхорv кæрдзvн. Впрочем, к тому времени ты 
сам приедешь, и я тоже верю, что свершится чудо — натхорv 
кæрдзvн со своей неразлучной спутницей-аракой исчезнут из 
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Осетии, и на их место воссядет трезвый пшеничный хлеб, более 
питательный и приятный. Да совершится это чудо!!

Женя уже вышла замуж. Как раз в тот день и я приехал во 
Владикавказ. В тот же вечер Верочка перевезла ее приданное 
в дом Цоколаевых со стvр хўн. Хўн схастоj и из Ардона и сама 
наготовила много. Было много гостей к ужину. И вот гости тор-
жественно восседали и ждали — кушать и пить когда подадут. 
Пришлось и дальше ждать. Ибо Владикавказские хулиганы за-
брались в кухню и к‛абiц и все унесли (украли). Хохот был го-
мерический, когда эта весточка стала известна восседающим за 
столом.

Говорю со слов Кати, которая тоже была там званой гостьей 
и вернулась поздно ночью.

Все наши желают тебе всех благ. Бабу рад, что ты так поощ-
ряешь его в его работе. — Все кланяются и ждут, что вот скоро 
начало лета, и тебя опять увидят здесь. — Время совсем плохое. 
Много больных. Мæгур æмæ низ — неразрывные спутники. 
Будь здоров! Будь крепок! Привет всей Питерской колонии 
осетинской.

Привет Александру Арнольдовичу.
Агубе
P. S. Вероятно, ты уже слышал. Похоронили Георгия Хета-

гурова Михайловича. Туберкулезный процесс генерализовался 
и при общих и мозговых явлениях за 10 дней скончался».

«27 / VI
Дорогой Цоцко!

Решил послушаться тебя. Сегодня — четверг, послезавтра 
— суббота — будет последним днем приема. С твоими дово-
дами нельзя не согласиться. Они и теоретически (научно) обо-
снованы и практически так реальны, что прямо чувствуешь их 
неопровержимость. Пусть будет по-твоему. Но дальше не знаю, 
куда деться со своей (неразборчиво — А. Т.). Куда-нибудь на ку-
рорт? Но когда вспомнишь прошлогодних курортников Кав-
Мин-вод — довольных, разнаряженных, берущих от жизни все, 
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не стесняясь никого и ничего, как будто все устроено на земле 
для того, чтобы он пользовался этими курортными удобствами, 
и что это так должно быть, а не иначе — то мои нервы резко 
начинают себя чувствовать, и приходишь к заключению, что в 
обстановке курортной шумихи и сутолоки и довольных весе-
лых — мне не успокоиться. Поэтому решения определенного у 
меня нет и на счет порядка времяпрепровождения. За эти гря-
дущие 2 месяца: прием прекращаю до 1 сентября. Пока стопы 
свои направляю во Владикавказ и, вероятно, побуду там до 7-10 
июля. Думаю побывать и в Гизельстрое, и т. о., должно быть, ты 
меня застанешь еще в городе, если ты выедешь до 10го. В этом 
году у Оли были приступы острого суставного ревматизма, и 
ей нельзя ехать в горы, и что-то сама не хочет, так как девчата 
занимаются. Здесь, и через каждые 8-10 дней едут во Владикав-
каз сдавать экзамены.

Адам Кучиев усиленно просит приехать к нему в Тиб на этот 
раз. Может быть, послушаюсь и поживу у него один дней 10-14 
с тем, чтобы с ним направиться в грузинский курорт Шови — 
тут же сейчас за Мамисонским перевалом. Думаю, что такое 
подвижное времяпрепровождение даст больше успокоения, 
чем сидеть в одном месте. Главное — из родных сел плоскости 
подальше, ибо атмосфера у нас стала чисто классовой. Раньше я 
не видел классов в деревне — а сейчас явно обозначились. А ты 
же знаешь, что я плохой военный, не любящий никакой борьбы, 
а высоко ценящий «мир» и любящий лад в селе, так же как ан-
гличане-социалисты любят «мир» в промышленности и пред-
почитают его гражданской войне. Я тоже, как ты знаешь, боль-
шой поклонник девиза — «Худой мир лучше доброй ссоры»». 
— Когда читаю в газетах, что в деревне — где-то в Nской волости 
по линии хлебозаготовок идет ожесточенная классовая схват-
ка — я мирюсь с этим, ибо, как будто, это так и должно быть. 
И медведь, наконец, учится. Время же и нам старикам понять 
хотя бы азбуку марксизма — классовой борьбы. Но вот, когда 
раскулачивают при тебе известного хозяина-труженника, день 
и ночь работающего и личным (не наемным) трудом, трудом 
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каторжным создававшего минимум жизненных удобств, куша-
ющим прилично только в месяц один раз — тогда болит душа, 
несмотря на то, что классовая борьба — не шутка и не фунт 
изюма, и ты хорошо и это знаешь. На днях одна старуха из Хри-
стиановского села — беднота — высшей марки, вдова и старая 
общественная работница — коммунистка — рассказывала мне, 
что она открыто заявила на сходе: «Асу qudtag хоrz næu. Аdоn 
davgæ næ rаkоdtoj, sæ syhdæg uydy fælloj sty. Æmæ аcy quydtag 
rast næj. Otæ ku uа, uæd аdæm kærædzimæ bаvnaldzysty». Село 
тебе не безызвестно. Село во все время голодало, если не пото-
му, что хлебных ресурсов было мало, то потому, что хозяйские 
навыки осетинки не особенно высоко стояли. Но сейчас так 
плохо кушают, как никогда, и никакие хозяйственные дарова-
ния и навыки осетинки не помогли бы этому. Кукурузный чурек 
и загрязненная вода из грязных каналов. Сталкиваясь с больны-
ми, которым нужна пшеничная мука для æxsyry xalthamædonæn 
— и при всем желании не могу ни видеть этого. Вот и думаешь: 
хотя бы огородное дело у нас развилось, и вегетарианский стол 
пошел бы в ход — картофель, фасоль, зеленые бобы, морковь, 
макароны — как у итальянцев. Видел я тут итальянцев в Мизу-
ре, и ели почти всегда вегетарианское. А огородные продукты 
негодны для экспорта и не подлежат изъятию, как зерновые 
продукты. Словом, у нас питание — острая проблема. При на-
шей хрупкости, восприимчивости ко всяким заболеваниям — 
плохое питание угрожает плохими последствиями.

Наркомюст РСФСР по требованию Семашко назначил 
следствие по делу Галка. Прокуратура обещает, не щадя никого, 
раскрыть всю подноготную этой травли и привлечь всех при-
частных к ответственности. Я дал свои показания. Конспектив-
но изложил всю историю и вывел всех лиц, создавших столько 
страданий для и так много пережившего моего несчастного 
брата. Но не верю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Между 
прочим, Галка «восстановили в прежней должности». Сколько 
в этом иронии судьбы. Впрочем, и это хорошо для детей. Вос-
становил его Край. Агубе».
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«Была большая организованная попытка — снять Дзvбv-
на (Крым-Солтан твой) из больницы: Вчера проездом говорил 
мне Муха. Но попытка провалилась. Дзvбvн вышел победите-
лем, и все мы радуемся.

Агубе».

«3 / XII
Дорогой Цоцко!

Вчера был здесь Темрко Годжиев. Пожил денька два. При-
езжал со своим патроном — прокурором на ревизию. Справ-
лялся о твоем самочувствии и здоровье. Когда я спросил, как 
поживает Дзvгкvн, так как Цоцко о ней сильно беспокоится, 
то он сказал, что Дзvгкvн очень здорова, и напрасно Цоцко о 
ней беспокоится. «Впрочем, — говорит, — точно так же сама 
Дзvгкvн беспокоится о Цоцко; это в порядке вещей». Вот это 
— правда! Ты, безусловно, прав, Цоцко, когда утверждаешь, 
что Дзvгкvн на своем веку много поработала, много выстрада-
ла, много пережила, перечувствовала. Безусловно, она давно 
уже заслужила, чтобы на рубеже 6го и 7го десятка лет она поль-
зовалась полным отдыхом и тела, и души, после такой тяжело 
трудовой жизни. Но судьба иначе решила. Очевидно, нести 
крест суждено ей и дальше. Поэтому и твой долг, и долг многих 
близких душой к вам людей — поддерживать в ней бодрость 
духа. Со слов Темрко, видимо, твои сказочные тменикауские 
воды ей все-таки помогли. И он говорит, что она себя чувствует 
в этом году много лучше. Скоро буду в Ардоне и сам узнаю все. 
Во всяком случае, ты будь покоен за нее. При малейшем недо-
могании я ее заберу к себе в Алагир. Она у нас всегда желан-
ная и любимая всеми. Оля любит ее не меньше своих сестер. 
Словом, у тебя и так много хлопот в Питере. За тебя тут-то мы 
побеспокоимся. Мы тут все радуемся, что великий осетинский 
язык читается в Питерском у-те. Твое письмо опять читалось 
«коллегиально» всем кружком твоих друзей: Бабу и Ко. Бабу 
опять весел. За «Хаджимурата» он получил 150 рублей. Кроме 
того, ему поручили перевести еще «Казаки» Толстого. Опять 
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подсчитывает по итогам, что он получит руб. 450-500. И, вот, 
он сидит по целым дням и переводит. Я советую ему маленькую 
поговорку внести в его договор с Нар. Образом. Это — неболь-
шую толику — авансом выбрать денег. Ибо у Советской Рос-
сии по временам бывает «несколько пятниц» на одной неделе. 
Сегодня обещают, а завтра, увы, другие планы. Вот, например, 
сейчас упорно идут слухи, что на Гизельстрое работы будут 
приостановлены, так как, говорят, Центр передумал на том ос-
новании, что электроэнергия оттуда в Грозный будет стоить 
в два раза дороже, чем там в Грозном при помощи нефти. Да 
еще выдвинули план — отвести Терек (2 / 3) туда на Грозный, 
и где-то должен водопад получиться, и этот водопад, мол, легче 
использовать для электр. энергии, чем Гизельдонский. — Вот 
тебе новая история. Ведь изучали, изучали этот вопрос и дали 
ассигновки на этот год 2.600 т., начали работать с большой 
энергией, и вот тебе финал. Нашелся молодец æмæ тæбæзv дон 
iннæрдæм акалд. Если нvрмæ нæ акалд ýæд тæр акæлvнмæ qавv. 
Если это случится, будет печально. Для желающих работать 
безработных (их много в Осетии) Гизельстрой был большим 
отводом. Многие устроились там, много чернорабочих и арб 
работало там, многие собирались идти туда на работу. Ведь у 
нас все та же нищета, и нажить копейку есть большое желание.

Словом, если подтвердятся эти слухи — будет большой удар 
по прогрессивно беднеющей Осетии. «Цæл мæ кафджытæ æм 
цæл хæрджытæ» — ведут себя еще более мерзопакостно. Побе-
дители в стане побежденных. Все-таки там где-то умеют ценить 
в человеке его работу даже в прошлом. Я очень рад, что Сав-
кудз не голодает, что мæгурдзiнад æмæ зæронддзiнад кæрæдзii 
н’æссардтоj. Я глубоко убежден, что будь Савкудз здесь, наши 
«уæлхæрджvтæ», не моргнув глазом, причислили бы в разряд 
лишенных прав и с величайшим для себя удовольствием вверг-
ли бы его в бездну нищеты и крайней нужды.

Оказывается, я ошибался. У нас тоже, оказывается, большая 
группа оппозиции. Эта оппозиция чрезвычайно радуется успе-
хам оппозиции в Центре. Их желание: хотя бы на месяца три, 
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чтобы власть перешла в руки оппозиции. «За эти три месяца 
мы бы сумели расправиться с большой группой лиц, которых 
не задела революция». Я приводил одному такому оппозицио-
неру твое мнение: «В Осетии нет 2-3 семей, которые бы обеда-
ли ежедневно. Где же тут буржуазия?». На что он мне ответил: 
«Мы знаем сотни-тысячи людей, которых необходимо, надо 
обстричь, чтобы раз и навсегда уничтожить их старую спесь». 
— Вот почему я стал особенным приверженцем нашего «ком-
патриота» Джугашвили, что он согнул в бараний рог эту оппо-
зицию. Вот тебе наши хабары.

Володю Кулаева — твоего соседа так и лишили прав. За 
этим последует, вероятно, его увольнение, ибо лишенный прав 
не может быть на службе, так говорит Темрко.

Привет тебе от всех твоих друзей в Алагире. Всегда просят 
убедительно писать тебе и желать здравствовать долгие года. 
Привет Андукапару. Очень рады все, что он поправился. При-
вет Габо с семьей. Желаю ему успеха в его работе и опытах. 
Привет Александру Арнольдовичу. Привет Савкудзу. Будь здо-
ров, крепок и весел Тотрvфvрт!

Наши кланяются все.
Агубе».

«Дорогой Цоцко!
Tyng fæqygkottam iuuldær Marя Nikolaevnæi zianyl. Zonæm 

æj Anduqaparæn tyng zyn kæj u uyj æmæ kuræm Xucauuæj 
cæmæj jæm nyfs ua Anduqaparmæ æmæ tyxx. Zærond tuldzæn 
jæ byndzævxædtæ fidar sty æmæ næ uyrny Anduqaparmæ tyx kæj 
razyndzæn uyj. Ægas Alagiry jæ zongætæ iyuldær qusyn kænync 
sæ qygdzinad. Адреса Андукапара не имею, и прошу тебя засви-
детельствовать пред стариком наше глубокое соболезнование.

4 недели я уже не был дома. Я тогда последний раз писал 
тебе о внезапном ухудшении в положении Галка. Явления бы-
стро нарастали, и за короткое время он превратился в живой 
труп… Мучения выросли с новой силой, и вот я повез его во 
Владикавказ: консилиум из хирургов: Фалина, Газданова, не-
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врологов: Мамсурова, (фамилия неразборчиво — А.  Т.), вну-
тренних: Чеботаева, Мисыкова… Хирурги не соглашались на 
операцию… Через 10 дней наблюдения, когда видно стало, что 
его дни сочтены, что операция последнее, но тоже безнадеж-
ное средство, решили оперировать в присутствии неврологов. 
30 / III оперировали, а в 12 ч. ночи скончался. Успокоился мой 
несчастный брат, от 9 месяцев нечеловеческих страданий. За 3 
дня до его смерти был еще донос, что он симулирует… Всхли-
пывая, глотая слезы, со сдавленным горлом Муха Гарданов в 
своей речи упомянул о последнем доносе: «Теперь, я думаю, 
что он больше не симулирует… До какой моральной наглости 
доходят некоторые представители рода человеческого». Я раз-
рывался на части. Я думал, что я с ума сойду. Но огромная масса 
народа из города провожала нас почти до полигона. Это меня 
немного поддержало… Но я не знал еще, как отнесется Осетия 
родная, народная, где он столько лет работал, и где были сви-
детелями той гнусной травли, которую учинили против него 
больного тяжкой неизлечимой болезнью… Æнæqæргæнæ-
гæj æгac Iрvстон iýýлдæр фæзмæлvдvстv. Первые партии уже 
встретили нас между Хутором и Архонкой, а там ближе к Ар-
дону через каждые 2 версты — Сколько слез он унес в могилу 
— не сосчитать. На похоронах была вся Осетия — а казаки до 
детей включительно. Словом, масса народная демонстративно 
показала, что хоронит дорогого человека».

«Дорогой Цоцко!
Рухсаг ýæд дæ хо Чаба.
Не был я на похоронах, но передавали мне, что ее смерть 

вызвала у окружающих много неподдельного соболезнова-
ния. И, правда, она была удивительна и искренна сама, и как не 
стараются современные людишки не видеть разницы в людях, 
все-таки окружающая масса продолжает видеть, и выделять, и 
ценить людей, богатых душой, сердцем. Она была такой. Боль-
шинство женщин дальше своего гнезда с собственными дете-
нышами и знать ничего не знают. Мир весь их интересует толь-
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ко постольку, поскольку живут в нем ея детеныши. У Чаба были 
тоже дети, но для нее продолжали жить и другие родственники 
и другие люди. Она была способна любить и быть близким че-
ловеком и для других родственников и людей. Помню я, как она 
мне рассказывала историю похищения Жени. Как неподдельно 
сильно она опять переживала эту историю.

Рухсаг ýæд, рухсаг!
Ног хабараj нæм нiцv iс. «Цæл мæ кафджvтæ» та нvртæг-

кæ æмбvрдтæ кæнvнц. Борьба не вокруг оппозиции — а во-
круг портфелей. Удивительно, теперь все это делается открыто. 
По-моему, это шаг вперед по пути к порядочности. Зачем еще 
прикрываться красивыми фразами. Не проще ли было давно 
сказать: «Кушать хочу». Сейчас полоса конференций. Идут пе-
ревыборы по партийной линии. За этим последуют перевыбо-
ры и по административной линии. Упорно говорят, что выдви-
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гают на пост секретаря Обкома Петка Таболова. Опять антиди-
горское возмущение после вашего съезда. Пока это настроение 
вылилось в желании вызвать на ант. выск. П. Таболова, якобы, 
большого дигорофоба. Но я думаю, что это разговоры. В разго-
ворах иронцы сильны, а в деле дигорцы всегда побеждают. И на 
этот раз опять наши будут биты. Поживем, опять увидим.

Абон у Татартупv бон. Jæ хорзæх дæ ýæд. Адæм тонvнц нат-
хор. Хорз рæстаг скодта — хур æмæ хус. Iу чvсvл асæлфvнæг-
кодтæ — фæлæ та схуркодта. Саламтæ дvн æрвiтvнц iўýæл-
дæр: Иванæj, Хойролæj, Полина Сергеев, Тоболаjæ. Нæ æфсiн 
дvн дæ мvдvхаj арвvста æмæ мæткæнv ку акæла, зæгъгæ. Æз vн 
зæрдæ æвæрvн — хорз сæ батvхтæj, зæгъгæ æмæ нæ акæлдзvстv, 
зæгъгæ.

Привет старику Андукапару с семьей. Привет Габо, Саше и 
детям. Привет Савкудзу.

Будь здоров. Уастvрджi д’æмбал! дæ qaqqæнæг!
Привет Александру Арнольдовичу — твоему шефу».
Среди писем А. Г.  Тлатова представлено еще одно инте-

ресное пространное письмо, написанное им из ссылки в июне 
1936 г. Ц. Б. Амбалову, который никогда не забывал и не отре-
кался от своих друзей. Оно необычайно интересно изложени-
ем наблюдений автора об окружающих его заключенных, его 
мыслей о человеческой натуре и судьбе. Здесь же представлены 
его воспоминания о посещении в 1904 г. К. Л. Хетагурова. Дан-
ные воспоминания уже были опубликованы в сокращенном ва-
рианте,201 но адресатом письма был ошибочно указан не Цоцко 
Амбалов, а Борис Алборов.

Приведем полностью данное письмо:
«14 / VI  Mein lieber und guter Greijs!
Получил твою открытку из Владикавказа. Открытка на этот 

раз лишний путь сделала, чтобы попасть ко мне. Мой старик 
немного перепутал. Очевидно, траурные торжества памяти Ве-
ликого его Друга вывели его из равновесия, и он забыл, что его 
пациент живет (неразборчиво — А. Т.) Караул-Тюбе, а не Куй-
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люк-Тюбе. А тут недалеко где-то есть и Совхоз Куйлюк-Тюбе, 
куда и была заслана открытка…

«Нет худа без добра». Открытка пришла утром рано, в 
день отдыха, свободный относительно, когда обычно и тоска по 
милым родным горам начинает вторгаться в души и овладевать 
сознанием против воли. А в такие моменты — лучшее лекар-
ство побеседовать с близким другом врачом…

Под влиянием твоей открытки, написанной на этот раз в вто-
ропях (или это мне так показалось), налетел на меня опять целый 
вихрь воспоминаний, переживаний ярких, живых, так свежих, как 
будто это было вчера… Волнующе радостно, что память Велико-
го Нашего Unicum’a так заслуженно всенародно, торжественно 
отмечена… Фарисейство — нормальное историческое явление. 
Фарисейство — присущая Hom. sap. черта, данная ему Твор-
цом… Поэтому не полагается быть строгим судьей… Спасибо 
великим фарисеям: «Лучше поздно, чем никогда»… Великий 
Жрец высшего искусства и вольного вдохновения, Великий Слу-
житель Музы, певец и поборник истинной свободы, истинной 
красоты iскæji амvндæj нæ зарvд, iскæji æмдзæгдæj нæ кафvд!..

Не исключена возможность, доживи до наших дней, он был 
бы много дальше, чем Ставрополь-Кавказский. Несмотря на 
свои 70  лет, чего доброго, он, как инвалид по возрасту и еще 
инвалид по больной укороченной ноге, был бы здесь, в числе 
моих клиентов, таких же инвалидов. И наш непревзойденный 
Коста, наблюдая отсюда горы, горизонты ферганской долины, 
немного напоминающие наши горы «райгўрæн бæстæ» и, пе-
реживая тоску и боль разлуки по ним так сильно, как один он 
умел чувствовать и переживать, пел бы во всю грудь: «Қордгаj 
нvjiстæм нvўўахтам нæ бæстæ фосv дæр ма афтæ нvбпvрх кæнv 
сvрд». И я бы имел счастье слушать это божественное пение…

О, если бы только «нvбпvрх кæнv»!..
Вспомнил тот ужасный конец, ужасную болезнь, которую 

послала безжалостная судьба нашему Великому Певцу «Края 
беспросветной нужды», где испокон веков зæji cæфтæн рад и 
царит безутешное горе…



132



133



134

1904 г., конец июня. С дипломом врача в кармане, со мно-
гими переживаниями на душе в прошлом, с далекими воспоми-
наниями о телеграмме: «Мужайся, обещай» от верного друга, 
с ранних лет своих до сего дня всегда готового быть там, где 
его зовут, к нему обращаются за помощью, как Iрv Сvзғæрiн 
Уастvрджi, полный надежд, планов на будущее, я еду, через Пи-
тер, домой. Неожиданно для меня, решил ехать со мною и по-
койный Долэ Кубалов, когда узнал, что я еду через Питер для 
того, чтобы остановиться у Додти Бигулова, слушателя Питер-
ской Дух. Академии, который просил меня по пути остановить-
ся у него и обещал снабдить деньгами на дорожные расходы… 
В Питере, как условились и списались, остановился у Додти. 
Его самого не было, он уехал на требы на 2 дня. Хозяев преду-
предил, чтобы меня приняли хорошо и не отпускали до его 
приезда. Долэ не впускали, говоря, что сделано распоряжение 
— принять одного меня. Удалось уговорить их, и Долэ тоже 
был принят… За 2 дня нашего пребывания там, Долэ стал хо-
зяйничать, несмотря на то, что кормили нас больше, чем нужно, 
и вытащил откуда-то бутылки с хорошим кахетинским вином. 
Из 10ти бутылок выпили 5. Я тоже легко поддался доводам Долэ, 
что вина припасены исключительно для меня, своего любим-
ца из Тифлиса. Мы, ведь, один год в Тифлисе вместе учились с 
ним и дружили. Я, в качестве псаломщика, сопровождал его по 
«частной практике» там, по «требам», и «спелись» с ним в 
голосах, как братья Пилиевы в Рокках спелись, помнишь?.. Вер-
нулся Додти. Был рад мне, несмотря на то, что неприятный мим 
пробежал по лицу, когда на подоконнике увидел пустые бутыл-
ки… Ограничился замечанием, что вино было чужое… Выез-
жаем на другой день. Додти сопровождает до Николаевского 
вокзала. Жду, что всунет мне в руки малое, только на дорожные 
расходы, как обещал… А я еще в Юрьеве решил, что тогда заеду 
по пути в Лабæ, к братьям… Додти не в духе. Огорчается, что 
денег нет, и ничего не может дать. Я успокоил его, что доеду 
как-нибудь, решив в душе — держать путь прямо домой, не за-
езжать в Лабæ… Через несколько лет, когда я был уже в Алаги-
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ре, а Додти в Ардоне священником, он передал мне, почему все 
так получилось. Оказалось, что Долэ (он так твердо был уверен 
в этом) вытряхнул из его копилки, стоящей на комоде, все его 
сбережения 35 р. золотыми 5-рублевками, из которых то бед-
ный Додти собирался снабдить меня на дорогу… В Ростове на 
Дону, перерешив опять все-таки повидать своих братьев в Лабæ 
и обрадовать их своим неожиданным появлением, по оконча-
нии курса, я, воспользовавшись 2 часами времени до отхода по-
езда, поскакал в казенный Глав. Винный склад, где служил мой 
бывший сослуживец по Батако-Юрту, учитель Иван Собиев, 
брат инженера Инала Собиева. Его дома не оказалось. Жена — 
Гугкян обрадовалась мне, как родному брату, которого, кажет-
ся, у нее не было… Объяснил цель моего визита: нужны мне 5 
руб., чтобы я мог заехать в Лабæ. Она принесла сейчас же 5 р. 
золотом, и я радостный поскакал обратно, чтобы не опоздать к 
своему поезду. Успел за 5 минут до отхода…

Я — в Лабæ. Приехал вечером. Утром пошел к Дзасоховым. 
Посидел немного с матерью Цопян. Захватил с собой Гиго Дза-
сохова, как провожатого, и направился к Коста. Был жаркий 
летний день. Накануне мне наш Бадче передал уже, что «Қо-
ста бvнтон дæр сvрра, æмæ jæ коj дæр нiчi уал кæнv. Ферох iс 
адæмæj бvнтон дæр». Приблизительно то же самое сказал мне 
по пути и покойный Гиго. Кажется, если мне память не изменя-
ет, я передавал все это не раз… Ну, все равно. Если даже так, я 
продолжу эти тяжелые воспоминания для себя. А отзывчивый 
и добрый мой врач должен выслушать снова своего любимого 
пациента, дающего своему врачу хоть тем много приятного, 
что послушно поправляется от всех своих недугов и крепнет из 
года в год, несмотря на тяжесть многих десятков лет на плечах 
и наличие продолжающегося несладкого stat. (неразборчиво — 
А. Т.).

Зашли с Гиго прямо во двор, не постучав предварительно, 
не желая беспокоить больного. Во дворе фигура голого челове-
ка с завернутой совсем головой. Поверх неуклюже двигаются 
плашмя кисти рук: он трет свою голову из последних сил.
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— Дæ бон хорз, Қоста, — обращаюсь я к нему довольно 
громко.

Он опустил руки, открыл левой рукой лицо. На безжизнен-
ном, без мимики, обросшем густой бородой с проседью лице 
показались его большие, но уже неживые глаза.

— Цvмi кæнvс, Қоста, — опять громко я обратился к нему.
— Солнечные ванны принимаю, солнечные ванны, ванны! 

Они полезны, полезны… Æмæ дv чi дæ? — спрашивает он меня 
после долгой паузы.

— Студент Петербургского У-та, — ответил ему Гиго, 
как условились по пути, ибо такие больные от одного слова 
«врач», «доктор» приходят в неистовство.

— Студент… уазæг… Это хорошо… хорз…
В это время вышла к нам и подошла Олгá с засученными 

рукавами, в фартуке. Видимо, она готовила ему кушать. Она 
встретила нас радушно… Но Коста, когда завидел ее, пришел в 
сильное возбуждение.

— Ты опять пришла?
Такие больные обычно ненавидят ухаживающих за ними 

персонал, так же, как и врачей.
— Қоста, мæхур, мæстv макæн. Рац æмæ iстv бахæр, æххор-

маг куv дæ нvрмæ. Уæртæ дvн карчv бæдул картофтiмæ æцæдтæ 
кодтон. Мæнæ уазæджv дæр ракæн д’æмæ…

Медленно направился в дом, не говоря ничего. Сел на свою 
кровать. Надел свою рубаху длинную, которой завернул свою 
голову во дворе. И рубашка, и постель были довольно чисты 
для такого неопрятного больного… Принесли ему покушать. 
Набросился на еду. Глаза, лицо как будто ожили немного. Все 
же недовольно поглядывал на Олгá. Она догадалась вовремя и 
сказав: «Уйду, уйду, Коста. Ты только кушай» — ушла… Он 
продолжал есть, не обращая никакого внимания на нас, как буд-
то нас и не было там…

На круглом столе большой роскошный альбом. Я взял его 
в руки. На первой странице портрет Кипиани. Это я узнал по-
том от него, так как никогда не видел его и не знал. Слышал, 
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что «Фæндараст» посвящено ему… Когда Коста кончил есть и 
превратился опять в безжизненную статую с глазами без былой 
жизни в них, без былого живого блеска и выражения в них, я 
указываю на портрет Кипиани и спрашиваю его.

— Қоста, ацv нvв кæj хуvз ў?
— Разве ты не знаешь?.. Кипиани… Много любил осе-

тин… и делал много хорошего нам…
Далее ряд других карточек. Ответы правильные. Глаза, 

лицо, как будто стали опять живыми. А голос, манера говорить 
точно такие, какими я имел счастье когда-то слышать в Ардоне 
у Василия Касабиева, будучи семинаристом, и когда я от смуще-
ния и восторга пред нашим Великим Кумиром, и ног под собой 
не чувствовал. Видел его первый раз…

Теперь в Лабæ вижу 2й раз… Было бы много лучше, если бы 
этот случай миновал меня!..

Когда заговоришь с ним о давно прошедшем, об епископе 
Петре (кажется), Кипиани, о Сони Тархановой, говорит нор-
мальный Коста… О настоящем: бред нелепый, бессмыслен-
ный… Строю дом в 1000 этажей, каждый этаж в версту высо-
той… Разрабатываю наши горные минеральные источники…

«Суар, суар — зонvс, зонvс?».
— Зонун, Қоста, — отвечаю ему…
— И вот алмазы, бриллианты, изумруды и величайшие цен-

ности в этих наших минеральных источниках… источниках…
Мы ушли. Олгá проводила. Просила меня зайти пред отъ-

ездом к ней…
Ушел и шел в таком состоянии духа, что трудно и предста-

вить… Наш Бог, наш Кумир-божество, Единая Гордость нации 
нищей, убогой, чье имя наполняло душу всякого учащегося 
юноши-осетина радостью, гордостью, надеждами на лучшее бу-
дущее для дорогой родины, чье имя объединяло всех в самых 
лучших чувствах преданности, любви к родному народу, в жела-
ниях и беззаветных стремлениях быть полезным ему в чем-ни-
будь, в каком-нибудь отношении… И вот на тебе! Все потухло. 
Мрак. Темь холодной осенней ночи… Потух и не будет боль-
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ше светить маяк, заставлявший студента Путей Сообщения 
бросать институт, этот высший идеал личного благополучия, и 
идти из Столицы в глухое село, менять блестящую карьеру ин-
женера путей сообщения на работу скромного учителя в селе, 
чтобы учить детей и знакомить их с песнями Коста…

И ужас! Тут, близко, около него, живущие рядом с ним не 
знают, что с ним, не интересуются больше… Как будто его дав-
но похоронили, и нет его больше между ними… Для них даже 
странно, что кто-нибудь еще может интересоваться этим жи-
вым мертвецом…

Цæj мæнг дæ, Хуцауv дуне! Sic transit gloria mundi!!!
Пред отъездом я, уже один, зашел к Олгá. Она в слезах го-

ворит мне: «Передайте нашим во Владикавказе — в каком я 
положении, я — одна. У нас нет ничего. Ведь там его любили. 
Расскажите все, что видели».

Я обещал все передать. Успокаивал ее, сколько было это в 
моих силах, в моем умении. Не скрыл от нее, что бόльшая тя-
жесть креста еще впереди для нее.

— Неужели он еще долго будет мучиться?
— Трудно сказать, но запастись надо терпением, самоотвер-

жением. Все зависит от других осложнений, — был мой ответ.
Не мог же сказать ей, что настоящий ужас только начина-

ется. Он болел только один год с лишним… Второй и 3й год 
обычно наступает такой духовный и физический распад, что 
приходится иметь дело с таким живым разлагающимся трупом 
нечеловека уже, что эту картину не выдерживают и привычные 
нервы старых психиатров…

Я уехал. Передал виденное Гаппо и др. «нашим» во Влади-
кавказе. Передал и то, что впереди еще для бедной одинокой 
энергичной женщины, героически сознательно решившей не 
сдавать Великого Брата до последней минуты в псих. больницу, 
решившей не расставаться с ним и самоотверженно посвятить 
себя уходу за ним… 18 июля 1904 г. Я сам уже был в Асхабаде. 
Узнал, что «наши» кое-что предприняли и сделали, чтобы об-
легчить материальное положение Олгá…
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Почти два года еще, после этого, продолжался этот нече-
ловеческий подвиг этой исключительной женщины, неродной 
сестры…

Я же, видевший все это, хорошо знающий, что предстоит 
еще впереди пережить этой женщине, нvстуан хæссæг, погру-
зился в личную жизнь начинающего работать врача с мелки-
ми профессиональными и обще житейскими заботами, забыв 
свой элементарный долг пред этой женщиной, самоотвержен-
но отдавшейся делу, которое было общим для всей страны… 
И, какой позор, какой стыд, палец о палец не ударил, чтобы 
оказать некоторую материальную помощь этой одинокой ге-
роине, ограничившись письмом, где я успокаивал ее и ставил 
ее в известность на счет исполнения ее нvстуан «нашим»… 
Очевидно, «не дано мне»… «рожденный ползать, летать не 
может!».

Похороны были торжественные во Владикавказе, в интер-
национальном масштабе, передал Бабу, устроивший ему и на-
циональный бæхфæлдiсæн. Весь интернационал Терской обла-
сти всколыхнулся — отдать последний долг Великому и Смело-
му Певцу нелегкой доли горца… Но я уверен, что никто и не 
догадался сказать этой замечательной женщине, какой подвиг 
она совершила для всей родной страны, хотя она в этом едва ли 
нуждалась…

А теперь, через 30 лет, тем более. Едва ли многие знают, кто 
была Олгá для Коста в последние 3 года его жизненной траге-
дии. И помянул ли ее кто добрым воспоминанием. Если оказал-
ся такой, спасибо ему большое, спасибо!

Рухсаг ў Қоста, рухсаг!
Рухсаг ў, рухсаг Олгá! Стvр тvх, стvр qазуатдзiнад равдvстаj. 

Бiрæ нvjарæг Мадv бон дæр н’æ с’уvдзæн уvj бæрц уарзондзiнад 
равдiсvн jæ iўўнæг qабулv цардv сæрvл дæр… Рухсаг ў, Олгá, 
рухсаг! Дv iўўнæгæj бафvстаj æгас Дзvллæji æгкоj цv хæс æвæрд 
уvдi, ўvj… За твой великий подвиг благодарная родина поднес-
ла тебе в награду мученический венец руками близких тебе по 
крови, братьев!.. Благодарная родина сумела оценить твой под-
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виг, сумела отблагодарить тебя точно так, как Соня Гагкаева, 
тоже рожденная в Лабæ, отблагодарила вскормившего отца.

Будь здоров! Привет всем вашим. Получила ли Дзvгкvн 
«невольную» карточку?

Dein pazient.
15 / VI
Сегодня решил еще дописать. Больно мне оставлять милого 

старца под впечатлением тяжелых моих воспоминаний, кото-
рых, по настоящему, не следовало выкладывать на бумагу.

Рухсаг ў, Васили Касабiтv, кто дал мне счастье лицезреть 
Великого Нашего Unicum’a во время наивысшего расцвета его 
таланта, когда он был в зените своей заслуженной славы.

1906  год. Осень чудная, солнечная, прекрасная. В Алагир 
компанией приехали: Дзvбvн, Сабан, Измаил, Уртаев. Я уже 
был 2 месяца на службе у бельгийцев. Силой забирают и Бабу, и 
меня с собой в горы, по неопределенному маршруту. В Мизуре 
моим «туристам» оказали радушный прием. Оттуда в Цей, к 
Мише, на ледник, обратно через 3 дня в Chnaly, где устроил нам 
такой прием Гаддзи Ваниев, что покойные Сабан и Дзvбvн до 
самой смерти не забывали. Тут Дзvбvн открыл нам свои карты: 
конечное звено нашего туризма, конечная и самая главная цель 
их туризма: навестить больного чахоткой легких и горла друга 
Василия Касабиева в Цми… И вот, мы в Цми. Приезд друзей, 
особенно, видимо, Дзvбvна (по Киеву), страшно его обрадо-
вал… Впоследствии, когда он окреп и почти поправился, и 
открыл свою гимназию в Христиановском, он в один из моих 
приездов к больным ученикам его гимназии, чистосердечно 
признался и говорил, что этот визит его друзей сыграл чудодей-
ственную роль, что с этого дня он стал быстро поправляться…

Сколько юмора, сколько острот, шуток было сказано Саба-
ном и Дзvбvном по адресу друг друга. Больной Василий от сме-
ха не в состоянии был сидеть и часто принимал горизонтальное 
положение. Чтобы больному Василию не причинить никакого 
беспокойства по приему гостей, остановились у Елмурза Хета-
гурова. Габо тоже был дома, и было кому ухаживать за гостями.
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Бабу читал нам лекции о высоких целебных свойствах на-
ших минеральных источников… Измаил — в ударе, в эйфо-
рии — о новых установках юридической мысли в теории и на 
практике в некоторых местах, за рубежом, кажется, в Новой Зе-
ландии, где нет ни одной тюрьмы, ни одного заключенного, где 
свои «мечи перековали на орала». Василий видит его и слышит 
в первый раз, приходит в детский восторг от его красноречия, 
от его знаний… Дзvбvн в неизменной роли председателя вы-
сокого собрания, в заключительном слове, едко критикует до-
кладчика-оратора, выявляя — откуда, из какой книжки Измаил 
брал эти сведения, эти новинки, и когда, и что он неправильно 
передал, прибавил от себя или просто преувеличил и т. д. и т. д.

— Было время! Остается одно сказать!
Не могу воздержаться от соблазна — познакомить моего 

старца и с однокашником Василия по Тифлисской Дух. Семи-
нарии, с которым я имел несчастье познакомиться здесь, и ко-
торый представляет большой интерес для любителя редчайших 
экземпляров Hom. sap.

Т. А.  Иваницкий — Митрофорный протопресвитер (во-
енное духовенство) — 70 лет — грузин, с высоким дух. акад. 
образованием. Конечно, Казань. Тифлисскую духовную семи-
нарию кончил с Василием. Довольно образован. Он — ред-
чайший экземпляр самой гадкой породы Hom. sap. … Это — 
воплощение грубейшего, животного эгоизма и ужасающей 
«моральной наготы», как любил говорить покойный Дзvбvн. 
Нет такой подлости, такой гнусности, низости, которой он 
мог постыдиться, и не прибег бы — лишь бы добиться своего 
освобождения. Он не остановился бы и пред тысячами чужих 
жизней. Лицам, которым по своему положению не полагается 
это делать, и то отворачивались от бесстыжей, бессовестной 
лжи, которую изрекали поганые старческие уста, по грубой 
ошибке природы, обрамленные красивой белой бородой, как 
у Деда Мороза, не гармонировавшей этой подлой душе, этой 
грязно-землистой роже с дьявольскими бегающими глазами, на 
которые трудно было смотреть, и с челюстями и зубами смею-
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щегося волка. Спасибо моим сотрудникам, которые догадались 
и постарались обнажить это милое личико, и, в одну из гене-
ральных санобработок, сняли, сбрили эту бороду, чтобы она 
больше не гримировала эту Иудину физиономию, душу…

— «Иудина душа» — старое выражение, когда-то очень 
сильное, а ныне мизерно малое для нашего случая.

Иуда — делом показал, что у него была совесть, которая 
незамедлительно заговорила и, убедив его в том, что он предал 
Невинного, заставила прибегнуть к веревке, как к последнему 
средству — положить конец внутренним мучениям, ставшим 
выше его духовных сил. Моего же митрофорного архигада не 
смутит никакое распятие Невинного, не взволнует смерть не 
только одного Христа, но и сотен, и тысяч Христов, которых он 
будет продавать до последних дней жизни, чтобы купить себе 
право жить, право продолжать поганить, мерзить землю.

При всем моем отвращении к нему, я не мог не заинте-
ресоваться им и часто беседовал с ним, что немало удивляло 
многих. И вот, что я узнал из его генеалогического прошлого, 
с его слов. Он не грузин. Его дед был аварцем, старым влия-
тельным Муллой, во времена Шамиля, Хаджимурата, князя 
Воронцова. И вот он, очевидно, такой же подлый, как и внук, 
и не глупый, хорошо учуял, где сила, где лучшие харчи, где вы-
годнее для его утробы быть, сочинил видение креста на небе с 
надписью: «Здесь правда истинного Бога» (вроде креста Кон-
стантина), и явился к Воронцову в Тифлис, и стал просить его, 
чтобы «посвятил» его во священники. Набожные русские, 
насадители единой истинной веры, умилились новоявленному 
чуду и повелели быть посему: Старый мулла да будет старым 
попом в гор. Тифлисе. Духовным отцом-восприемником был 
известный при Воронцове генерал Иваницкий, давший ему, 
следовательно, и его потомству свою фамилию. И вот, имею 
несчастье представить маститому старцу Митрофорного вну-
ка муллы-прохвоста.

Примечание: Если любимый мой старик помнит, в Алагире 
для русских была старая школа с мастерскими, с тутовой рощей 
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и садом имени ген. Иваницкого. Ее с торгов купил Евг. Бита-
ров на слом и построил себе дом. На ее же месте построили 
кирпичное здание — школа, а вместо постаревших тутовых де-
ревьев насадили фрукт. сад.

Внук унаследовал от знаменитого деда духовные богатства, 
способности развил, приумножил, и надо же было злой судьбе 
это, чтобы она принесла его сюда, где и без него было достаточ-
но хорошо.

Я не знаю, способен ли ты представить внутренний мир 
этого человека: ничего святого нет, не было, не могло быть, 
не может быть и не будет никогда, все существо, вся жизнь во 
плоти, души в человеческом смысле нет. Вся жизнь прошла в 
службе лжи, гнусному обману для целой личной животной жиз-
ни, личной выгоды, личного благополучия. Конец 7го десятка 
— полный физический распад организма. И вот, со страшной 
гримасой ужаса, отчаяния на гадкой физиономии, он хватается 
за все, чтобы только пожить еще этой гнусной жизнью.

Как-то, испытывая его, я сказал ему следующее: «Bathono! 
Вы пожили больше, чем достаточно — 70 лет. У вас не должно 
быть других мыслей, кроме мыслей о смерти. Здесь, тут, для вас 
самое подходящее место — умереть, отойти от суетного мира 
тихо, вдали от близких, родных, чтобы больше не причинять 
никому ненужных, бесполезных хлопот, забот, беспокойства и 
т. д. А что вы ходатайствуете об освобождении — это уже со-
всем напрасное, безнадежное дело! Кому вы нужны на 70 году, 
и на что полезное еще вы способны для кого бы то ни было? 
«Игра не стоит свеч»! Ваше освобождение не стоит потрачен-
ной на него бумаги!».

И вот тут вся мимика лица так запрыгала, задергала, глаза 
засверкали таким сатанинским блеском, что не было сил смо-
треть на него, и я отвел свои глаза от этого неприятного зре-
лища.

— Я, я, я во многом могу быть еще полезным! За короткое 
время в лагерях я раскрыл много случаев злоупотреблений, вре-
дительства. На воле я делал бы это дело в бόльшем масштабе…



144

И что же ты думаешь? Негодным тварям, подлым лжецам 
больше везет. Вскоре он был освобожден по линии НКВД и от-
правлен обратно на родину…

Картина бурного людского потока, прошедшая пред моими 
глазами за эти 6 лет, настолько сложна, разнообразна, интерес-
на, что я рад бы был тебе ее описать, если бы было время, под-
ходящая обстановка, было бы это можно. Когда-нибудь, после, 
если стариковская память будет позволять еще эту роскошь, 
если Бог даст еще, вселюсь к тебе на 1-2 месяца, все порасскажу 
более обстоятельно. А пока, на всякий случай, ограничусь крат-
ким описанием, краткими замечаниями и характеристиками от-
дельных социальных групп.

Попов всякого возраста, разного иерархического чина, 
разной масти, до архимандритов, архиереев, мулл — встречал, 
наблюдал, лечил, провожал на тот свет — много. Но второго 
Иваницкого я не видел среди них. Хотя помню хорошо: 1) «Не 
судите, и не судимы будете»; 2) «О мертвых или ничего или 
хорошо», все-таки не могу воздержаться, чтобы не сказать о 
подавляющем большинстве этой группы людей: «Боже Пра-
ведный! Как земля могла их держать до сих пор. Зæхх сæ бvнv 
куvннæ нvххаудi!»… Потомки обязаны возобновить старый 
культ поклонения огню, символу огня новой эпохи, спалившего 
эту нечисть с лица земли, нечисть, являющуюся «тяжким упре-
ком Творцу на земле», как кто-то где-то выразился.

Раввинов не встречал. Кажется, их и нет совсем в лагерях.
Интеллигенция: в большинстве жалкие шкурники, прихле-

батели, подхалимы, меньше всего думающие о человеческом 
достоинстве для себя, и тем более для других.

Торговый элемент: его душа — деньги. Все помыслы вокруг 
одной центральной точки: другие, их товарищи, на воле про-
должают зарабатывать, а они — здесь, за проволокой. Когда же, 
наконец, они выйдут, чтобы опять взяться за это милое привыч-
ное дело, без которого для них жизнь не жизнь, а хуже смерти??

Люди «Дна», продукт крупных рабочих центров, безрукие, 
безногие, всякие физические и психические уроды — это но-
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вейшая форма отсутствия вообще человеческого, о них трудно 
даже что-нибудь сказать… Самый опытный зоолог не найдет 
им места на феногенетическом дереве…

Среди духовенства, как счастливое исключение, и сейчас 
наблюдаю одного армянского католика архимандрита — ар-
мянина, получившего образование в Италии у «святого отца», 
как он любит называть папу римского. Не молодой уже, лет 50, 
спокойный, работает с утра до вечера, честный, услужливый, 
больше думающий о других, чем о себе, с хладнокровным рав-
нодушием относится к своему заключению, дающему ему, как 
будто, даже некоторую радость, некоторое удовольствие…

Я вижу, что мой старец стал пугаться, волноваться и готов 
воскликнуть: «С кем же живет мой пациент, и как это возмож-
но, что он не погиб еще в этом аду? Не только не погиб, а по-
правляется от многих своих болезней?».

Во-первых, твой пациент имеет непревзойденного вра-
ча-мага — старца-друга. Во-2х, подавляющее большинство люд-
ского моря, по волнам которого плывет твой пациент, поддер-
живая духовный контакт со своим добрым рулевым-врачем-ча-
родеем, состоит из родного, близкого нам духовно и телесно 
крестьянства. Вот тут-то доморощенные наши деревенские 
философы-стоики всяких национальностей прямо поражают, 
заражают своим мужеством, нравственной красотой, тихим, не 
кричащим героизмом в несении посланного им судьбой креста.

Ничто так не выявляет, не обнажает во всей наготе сокро-
венное глубинное «Само» человека, как примитивный ин-
стинкт самосохранения пред раскрытой пастью смерти. Это 
важнейшее испытание для выявления истинной внутренней 
физиономии человека, духовной цельности и монолитности 
личности.

Будь здоров! Dein pazient.
16 / VI
Не удалось отправить письмо. Хотя мне и жалко моего дру-

га-старца, все-таки я решил еще помучить его сегодня. Хочу 
просто пофилософствовать со своим духовным врачом по по-
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воду вчера написанного. Я слышу уже, что ты говоришь: «Мой 
узник-пациент преобразился за последнее время во второго 
Бæбу  З. — доморощенного философа». Не согласен с этим. 
Бæбу — философ с ранних лет, рожденный философ. Он на-
чал свою философскую карьеру в лучшие времена, когда мож-
но было иметь и аудиторию, и слушателей во всякое время, во 
всяком месте. Был и необходимый для этой деятельности до-
суг и для философа, и для слушателей. Но tempora mutantur. И 
насчет аудитории, и насчет слушателей. Теперь… ни… ни… 
Единственный слушатель у твоего пациента — это его врач, и 
то на расстоянии нескольких тысяч верст. Без радио, при помо-
щи одного карандаша, имеющего, как будто, одно предназначе-
ние и цель — вконец испортить орлиные глаза доброго старца 
и пытать без меры, без границ его терпение, его выдержку. Да 
простит еще и на этот раз он своему пациенту, который тогда и 
живет, когда беседует с ним. Постараюсь быть короче, как толь-
ко это можно.

Раньше я думал, что такие типы, как Платон Каратаев («Во-
йна и мир»), студент-разночинец и старый раскольник («Бо-
жеское и человеческое») — просто фантазия, идеал великого 
моралиста-художника. Теперь я воочию убедился, что такие 
экземпляры среди крестьян действительно живут. Просто, фи-
лософов крестьян, вроде моего алагирского старика Асахмета 
Царакова или твоего Хусина Лолиева или Цоци Дзугаева, хоро-
шо разбиравшихся в вопросах жизни, немало встречал и видел 
среди сородичей и других наций. Но я имел мало представления 
о том, что они одновременно с глубоким познающим умом, вла-
дельцы крепкого нравственного чувства. Они настоящие фило-
софы-стоики, которые сохраняют гармонию духа при самых 
тяжких жизненных пертурбациях. Теперь эти типы для меня не 
фантазия, не идеал Л. Н. Толстого, а живые реальные люди, изо 
дня в день, на моих глазах выявляющие свою духовную красоту, 
свое духовное богатство в объеме и силе, вызывающей восхи-
щение, удивление. Это, своего рода, стальные утесы среди бу-
шующего моря. Волны постоянно бьются о них, взбираются по 
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ним и обратно катятся от них, слизывая, смывая с них только 
всякую грязь. По временам же и волны-гиганты налетают на 
них с бешеным неистовством, готовые вот-вот опрокинуть их 
головой вниз и похоронить их на дне моря навсегда… Волны 
проскакивают через их головы, а они опять показываются та-
кие же крепкие, неподвижно гордые, но еще более чистые, в 
лучшем блеске и величии. Волны оказывают только услугу, еще 
больше очищая их…

Жизненные испытания, удары волн несладких вод житей-
ского моря только способствуют большей красоте духа этих 
философов-стоиков. Если память мне не изменяет, когда-то 
мой старик, кажется, с этой точки зрения характеризовал мне 
Байлv Гадзиева, Саукудза Дзугаева и Иласа Дударова (Слонатv) 
…

«Внешние препятствия не наносят вреда человеку, сильно-
му духом. Внешние препятствия озлобляют только животных, 
человеку же с сильным духом прибавляют нравственной кра-
соты и силы. Куда бы судьба тебя не забросила, с тобой твое 
истинное богатство — твой дух, твоя сущность. Не допускай 
нарушать цельность твоего духа». Марк Аврелий. «Потерять 
состояние, деньги, дом — не есть несчастье. Самое большое 
несчастье, когда потеряешь истинное богатство, истинную соб-
ственность — свое человеческое достоинство». Эпиктет.

Это было 5 лет назад.
Два родных брата-баптисты из крестьян. Старшему лет под 

50, младшему под 40. Всегда ровные, спокойные, без суетливо-
сти, без видимых колебаний в настроении, необычно добрые 
ко всем, делятся последним и просто, не рисуясь, аккуратные, 
добросовестные, строгие к себе в исполнении возложенных на 
них нелегких работ. Кончив свою норму, начинали помогать от-
ставшим. Были всегда предметом моего удивления… На каком 
фундаменте держится, каким цементом скреплен такой краси-
вый истинно стоический дух? Долго не представлялся случай 
поговорить с ними, узнать их поближе. Наконец, раз нашел 
старшего и осторожно стал подходить к нему. Предварительно 
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поговорив о здоровье, о производственных нелегких земляных 
работах, я спросил его, как он представляет значение и пользу 
производимых работ. «Нелюди уничтожают людей… Если вы 
не так думаете, то вы ошибаетесь». Признаться, такой неожи-
данный ответ меня смутил сначала. Но скоро собрался с мыс-
лями, и я спросил его, что придает ему такую самоуверенность, 
такое ничем не нарушаемое спокойствие духа, в то время, как 
другие люди проливают одни горькие слезы?

«Вы поговорите об этом с младшим братом. Ему все дано, и 
он объяснит вам все хорошо», — ответил он. У младшего брата 
и вид какой-то особенный был. Трудно и описать. Но мне так 
и не удалось поговорить с ним, кому «было все дано». Стар-
ший лежал как-то тяжело больной от дизентерии и был также 
спокойный, мужественный… Когда пришли к нему далеко 
нелегкие вести, что жена и дети где-то в другом месте гибнут, 
он продолжал тем же быть… Я не думаю, что тут имеем дело 
с библейским Иовом: Бог дал, Бог взял. Это особая врожден-
ная монолитность, гармония духа. «Дано было ему». Рожден-
ные стоики-философы. Удары жизненных крушений — для них 
родная стихия, и, как буревестники М. Горького, они тогда ис-
пытывают, переживают счастье в сознании своей несокруши-
мой духовной силы и крепости. «Дано им». Очень жалею до 
сих пор, что не удалось узнать младшего брата, которому «все 
было дано».

Немец — учитель сельский, менонит. Болел скоротечной 
чахоткой. Почти ежедневно писал письма жене с 4мя малолет-
ними детьми, оставшимися где-то на Волге. Неземное спокой-
ствие, неземная выдержка до последней минуты. Я его всегда 
звал: Mein lieber «Uber alles».

— Как себя чувствуете сегодня?
— Хорошо, хорошо! Температура не выше 40°! — бывал 

обычно его ответ.
— А как насчет der Mut und die Hoffnung?
— Sehr gut, sehr gut!.. Menschen sterben, Leider nie, — от-

вечал он всегда спокойно, с удивительно доброй улыбкой.
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Со слов медсестры за 5 минут до смерти говорил ей: «Се-
стра! Уже пришли за мной. Я чувствую… Я ухожу»… Прибе-
жали за мной. Я пришел вскоре, без халата, торопился. Его уже 
не было. Отошел. Ахiцæн. Его обычная неземная улыбка засты-
ла на побледневших губах. Рухсаг ў! Умер 1 месяц тому назад. 
«Ни потеря трона, ни измена счастья ничего бы для меня не 
значило. Но знаете, чего я положительно не в силах вынести? 
Подлой низости, ужасающей людской неблагодарности. В виду 
такой бесстыдной низости и гнусного эгоизма я с отвращением 
отвернулся, и самая жизнь сделалась для меня противной, — 
так говорил великий Наполеон, которого даже ярые враги-со-
временники называли полудемоном, полубожеством. Подлость 
и эгоизм близких людей оказались тяжестью, погнувшей его 
стальной позвоночный хребет. И могучий лев, царь царей, гро-
за мира заревел от боли.

«Многое ему было дано». Алцæмæj дæр æххæст. Алv qарў 
дæр хæрх… Не хватало только самого главного — не хватало 
стоиков: Марка Аврелия, Эпиктета, братьев-баптистов, нем-
ца-менонита. Уvj iн лæвæрд нæ уvдi!..

Какое удивительно замечательное совпадение, всегда боль-
ше всего меня удивляющее? Стоическую философию создали 
два человека, независимо друг от друга, стоящие на двух про-
тивоположных полюсах человеческой социальной иерархии: 
Марк Аврелий, всему миру известный император могуще-
ственной Римской империи, и Эпиктет, никому не известный 
бедный рабочий. Между ними ничего общего ни по воспита-
нию, ни по положению. Вот, пойди и подведи сюда теорию: 
«Бытие определяет сознание». Два совершенно разных ин-
дивидуума, независимо друг от друга, разными путями при-
шли к одному и тому же построению, создали одну концеп-
цию. Мысли одни и те же, система одна и та же. Разница только 
в выражениях, словах… Не понимая раньше достаточно сущ-
ности этой философской системы, не видя и не понимая всего 
богатства, всей ценности ее в жизни человека, особенно в мо-
менты тяжких переживаний, испытаний, пертурбаций, я в од-
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ном этом знаменательном совпадении всегда видел не случай-
ность, а неотвратимую убедительность правоты… Здесь, пред 
лицом массовых нелегких испытаний, ценность, несравненная 
красота, преимущество этого учения — очевидны. Люди, ко-
торым «оно дано», как стальные утесы среди бурного моря, 
приобретают еще больше чистоты, нравственной красоты. 
Если умирают, то красиво, поражающе спокойно. Люди же, 
кому «оно не дано», гибнут как мухи и физически, и духовно. 
Умирают некрасиво, неспокойно, проклиная все и вся с диким 
страхом и ужасом на лице. «Ему дано», «Уvмæн лæвæрд у»! 
Чем больше наблюдаешь людей, чем больше думаешь над этим 
— это так.

«Вечно новым и возрастающим удивлением и благоговени-
ем две вещи наполняют душу, чем чаще и постояннее ими зани-
мается размышление: 1) звездное небо надо мною и 2) закон 
нравственности во мне» (Кант). Очевидно этот нравственный 
закон в человеке для всякого мыслителя не фикция, не фанта-
зия, не галлюцинация. «Ему дано было», и он ясно ощущал и 
видел его в себе, этот закон, также реально, конкретно, как ре-
ально, и конкретно, и ясно видел над собой звездный мир. Едва 
ли кто усомнится в том, что автор величайшего творения чело-
веческого ума: «Критика чистого разума» мог хорошо разби-
раться в своем внутреннем мире.

Когда до самых последних дней своей жизни Л. Н. Толстой, 
не переставая твердить о совести, любви, как о Боге, вечном бо-
жественном начале, живущем в нем и во всяком человеке, оче-
видно, «ему было дано», и он реально чувствовал этого Бога 
в себе. Отсюда его страстная, непоколебимая вера в близкое 
торжество этого божественного начала любви в жизни людей, 
вера в близкий неминуемый переворот жизни на началах не на-
силия, а любви.

«Да, — писал он незадолго до своей смерти, — мы стоим 
на пороге совсем новой радостной жизни, когда любовь, кото-
рая вечно живет в сознании людей, заменит отжитое и губи-
тельное начало насилия»… Бедный! Немного не дожил, чтобы 
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видеть своими глазами, как исчезло насилие, и воцарилась лю-
бовь между людьми!!!

Но я думаю, что он остался бы верным себе и не перестал 
бы твердить то же самое, ибо «лæвæрд vн уvдi».

«Зло и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце любви!».

17 / VI
Новости науки!

Čhirii nælæ chupp! (к письму)
Французская школа психологии, как последнее слово пси-

хологического анализа, создала такое иерархическое постро-
ение способностей души. Выше всех способностей души, как 
высшее качество, психической функции, поставлена способ-
ность схватывания настоящего реального окружающего, спо-
собность согласовать свою деятельность соответственно это-
му окружающему настоящему, способность уметь пускать для 
этой цели в ход весь потенциал гибкости, пластичности психи-
ческих механизмов.

На втором месте поставлены: таланты и др. способности.
На третьем месте: инстинкты, влечения и т. д.
Как видишь, наиболее высшая, наиболее ценная способ-

ность человека — способность приспособления…
Возможно, что борьба за существование стала настолько 

серьезной, тяжелой, что есть уже опасность вырождения суще-
ствующего вида hom. sap. и появления нового, а, может быть, 
его полного исчезновения и способности приспособления, как 
предупредительная защитная мера, превозносящая выше всего 
— «über alles». Они — сверхспособности.

«Все от глаза. Что для одного куча, для другого — поэма» 
(Достоевский). Поэтому я ничуть не был удивлен, когда стал 
узнавать в этом году эти открытия французской психологиче-
ской школы, этой новинки психологического анализа, психоло-
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гической мысли… Я думаю, что тебе известно, что эти взгля-
ды кое-где популяризируются и успешно проводятся в прак-
тику жизни, а не только в одной Франции. Оказывается, этим 
«сверхспособностям» hom. sap. — сугубое внимание, сугубое 
поощрение.

Совесть, нравственный закон, честность, долг, героизм, 
рыцарство, как старая монета, потеряли свою ценность и даже 
места не нашли во французской иерархии. Я сейчас хорошо 
вспомнил слова знаменитого психиатра Шарко, тоже францу-
за-парижанина: «С теориями всякими надо поступать, как с 
сорочками: как появятся новые — не запаздывать надевать их, 
сбрасывая с себя старые и выбрасывая их вон».

Ницше держался немного другого мнения, считая способ-
ности приспособления обезьяньими и говоря об обыкновен-
ном типовом hom. sap.: «Человек больше обезьяна, чем любая 
из обезьян» (Also sprach Zarathustra).

Jæ зæрдæ, jæ ахсæнv, jæ оцæвv кæмæн iс уvмæн, haj, haj iттæг 
хорз ў: фvстv дзуг бiрæ дæр кў уаiгкоj нард дæр фvджvн дæр кў 
уаiгкоj, æхсvрдæр, цæрвджvн цvхтдæр бiрæ кў дæдтiгкоj, qуvн 
зvнæргъ, даргъ, бiрæ, стæj æнцон дарæн, чvсvл хардз…

Кому что! Для Ницше — сверхчеловек!
Для великих вождей человечества, открывающих новые 

пути, новые эпохи истории, которым Гегель дал название при-
казчиков истории — французская школа малоподходящая и 
мало улыбается.

Новости — очень интересные для старика!
«1) Понижение энергии психической активности, ослабле-

ние усвоения новых впечатлений. Трудности понимания, обла-
дания новыми фактами и явлениями влечет 2) консерватизм 
мышления, непринятие новых взглядов, новых методов работы, 
новых условий жизни, доходящее подчас до резко выраженного 
мизонеизма. В противоположность чуждому, непонятному но-
вому — прошлое окружено ореолом необычной привлекатель-
ности. Спокойствие, уравновешенность в суждениях по суще-
ству, признак увядания и не говорит о «мудрости стариков». 
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Бережливость, аккуратность — результат сознания меньшей 
активности, работоспособности» и т. д.

Только не пугайся! Вот тебе почти дословная выписка из 
одной крупной современной психиатрии по вопросу о старо-
сти, о психологии стариков. Небольшая частичка из большой 
характеристики психологии старости.

Хорошо, что все это неправда. А то одно оставалось бы па-
циенту с его врачом — раскопать по 3 аршина земли, спустить-
ся, лечь и закрыть очи… Нет, нет! Ни, ни! Мы поспорим еще с 
современными учеными мужами!

Я не знаю, в каком возрасте был автор этой книги, когда 
выкладывал на терпеливую бумагу эти мысли? Являются ли 
последние продуктом честного самонаблюдения, и он познал 
старость, познавши самого себя, или в них сказалось обычное в 
наше время желание — не отстать от века, от эпохи новейших 
темпов жизни, мировоззрения психологической мысли?

На первый взгляд, как будто, кое-что подмечено правиль-
но, сказано метко. Но, если вдуматься, то полная неувязка или 
неправильная увязка между предпосылками и выводами. Для 
меня лично «в огороде — бузина, в Киеве — дядька». И «кон-
сервативизм мышления», и «спокойствие и уравновешенность 
в суждениях», и «бережливость и аккуратность», и многое 
кое-что еще не суть признаки «увядания», а скрепления, сце-
ментирования, приведения в гармонию способностей души, 
устранения того разнобоя: «кто в лес, кто по дрова», «лебедь 
рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду», кото-
рый присущ молодости.

«Годы жизни прошли недаром,
Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной» Фауст.
Вот где гвоздь, первопричина тем положительным явле-

ниям старости, которые сей муж ученый считает за признаки 
увядания, деградации личности. Это — не патология, а норма. 
Между такой нормальной физиологической старостью и пато-
логической много больше расстояния, чем между нормальной 
молодостью и сумасшедшей, выражаясь грубо, обывательской. 
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Такая старость, умудренная жизненным опытом, больше га-
рантирует от иллюзий, галлюцинаций, всяких ненужных увле-
чений, скоропалительных заключений. Она, вопреки утвержде-
ниям сего ученого мужа, имеет все возможности и «видеть и 
воспринимать новые факты, новые явления», и давать им боле-
е-менее правильную оценку.

«Разбивши в пух и прах ученого профессора» и нео-
провержимо утвердивши право старика-пациента и его врача 
— маститого старца — право, полное право — свое суждение 
иметь и суждение правильное, по всем законам данного Богом 
разума и данной Аристотелем логики, я, возрадуйся дорогой, 
и добрый, и терпеливый учитель-врач, кончаю свою писанину. 
Приведу еще только изречение знаменитого Парацельса, ска-
занное мне когда-то покойным Дзvбvн’ом в ответ на мой совет 
ему «приспособиться» к новому времени, новой эпохе:

«Nemo alterius sit, qui suus esse potest».
«Кто способен иметь свое суждение, тот не должен быть 

иным».
Dein pazient.

18 / VI P. S. Приехала ли Земфира, и как она себя чувствует? 
Привет вашим.

P. S. P. S. Я чувствую, что мой alter Greijs скажет: зачем и для 
чего моему пациенту вкладывать столько нервов, столько здо-
ровья в это бесплодное мудрствование, которое и маститому 
старцу ничего нового не дает, кроме утомления глаз и трепки 
нервов до обалдения? Не лучше бы было, если бы эти силы, эту 
энергию он отдавал на утешение окружающих, горе с ним мы-
кающих?

Кроме здоровья, кроме большого приятного удовольствия 
— такая беседа с верным другом-старцем не дает ничего друго-
го. А энергия и силы после этого еще прибавляются… Не раз я 
говорил уже другу-старцу — во мне иной раз, прямо стихийно, 
непреодолимо пробуждается потребность поделиться моими 
«некоторыми» мыслями» и переживаниями с милым другом. 
И когда я даю волю и удовлетворение этой потребности, во 
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мне наступает особое духовное спокойствие. Желание же быть 
полезным для окружающих становится после этого особенно 
сильным. Т. о. в конечном счете, все это ведет к сугубой пользе 
моих несчастных, обреченных пациентов. Выигрывают, в ко-
нечном счете, они, выигрываю и я, dein pazient…

Каково же моему верному другу и врачу-старцу — это дру-
гой вопрос, тоже для меня не безразличный далеко… Но, увы, 
другого выхода не нахожу до сих пор… Очевидно, ему тоже на 
роду написано, «ему тоже дано» — хлебать всю жизнь горе 
других. «Лæвæрд vн ў» моему другу-старцу.

Dein pazient».

Видимо, следует кратко оговориться. По некоторым воспо-
минаниям, в 1905 г. Цоцко Амбалов вместе с Бабу Зангиевым, 
якобы, посетили больного Коста Хетагурова в Лабе. Одна-
ко приведенное выше письмо, как и известные нам данные из 
биографии Цоцко, заставляют усомниться в их достоверности. 
Кроме того, препятствуют их принятию и воспоминания само-
го Б. К. Зангиева.202

Помощь  Ц. Б.  Амбалова в период его работы в Ленингра-
де всегда была востребована на родине. Об этом, например, 
свидетельствуют письма к нему Цомака Гадиева как директора 
Северо-Осетинского Научно-Исследовательского Института 
Краеведения:

«14. IX.1930.
Дорогой Цоцко!

В связи с приближением 25-летнего юбилея поэта и обще-
ственного деятеля Коста Хетагурова необходимо выяснить ряд 
обстоятельств его биографии, остающихся в тени и дающих 
повод относить его чуть ли не к стану реакционеров. Если тебе 
что-либо известно об обстоятельствах поддержки поэтом осе-
тинского алдарства (часто об этом говорят), я прошу сообщить 
нам — осветить эту страницу жизни поэта. Ожидаем твои ма-
териалы.

С ув. Ц. Гадиев
Директор Осет. Инст. Краеведения».
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«18 / IX.1930.
Дорогой Цоцко!

Пишу второе письмо в связи с предстоящим 25-летним 
юбилеем со дня смерти Коста Хетагурова. Необходимо собрать 
статьи Коста, дабы представить и охарактеризовать его, как 
журналиста. Статьи его, как известно тебе, появились в «Сыне 
Отечества», «С-Петербургских Ведомостях» и др. Если бы 
была возможность поручить кому-либо просмотреть эти газе-
ты за годы 1890-1902 гг., найти статьи Коста и перепечатать их 
на машинке. Газеты, нужно полагать, имеются во Всесоюзной 
библиотеке (бывшей Импер. Публичной). Это первое. Второе 
— ты должен поговорить с Андуqапаром и просить его напи-
сать свои воспоминания о Коста (25-летний юбилей). В част-
ности, пусть он осветит этот злополучный вопрос отношения 
его к «уæздан’ам».

С уваж. Цом. Гадиев».203

Действительно, например, в воспоминаниях Г. М. Цаголова, 
составленных в 1930-х гг., описывается история его противо-
стояния с представителями алдарских фамилий из-за его ан-
тиалдарских выступлений в печати. Лесничий Сабан Коченов 
просил Г. М. Цаголова оставить это дело и рассказал, что пред-
ставители алдар несколько раз проводили собрания на кварти-
ре присяжного поверенного Джантемира Шанаева, под его же 
председательством. На них обсуждали вопрос, как заставить 
замолчать Цаголова: «В особенности их приободрило письмо 
Коста Хетагурова.., в котором ругает тебя за твои противоал-
дарские статьи. Говорит, что ты, выступая против алдар, вызы-
ваешь в осетинском народе раскол. Этого, говорит он, не нуж-
но делать. Алдары у нас — не то, что дворяне у русских. Наши 
алдары — не враги народа. Они — одно с нами. Нет у нас алдар 
= дворян. Нет у нас простого народа. У нас есть и должен быть 
только единый осетинский народ. И этому единству не нужно 
мешать. Тот, кто говорит против алдар, является, таким обра-
зом, врагом осетинского народа, врагом его единства, врагом 
Осетии». Вскоре, как отмечал Г. М.  Цаголов, К. Л.  Хетагуров 
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снова «выразил свое «неудовольствие» в беседе с учителем 
В.  Касабиевым, повторив почти слово в слово, что передавал 
Сабан Коченов о содержании письма: «Коста просил Касаби-
ева передать его слова мне, чтобы я, в конце концов, перестал 
вносить раскол в единую Осетию».204

Чтобы осознать всю важность изложенной в письмах Цо-
мака Гадиева просьбы, видимо, следует привести, например, и 
следующее свидетельство Б. А. Алборова:

«… было время, когда и творчество великого Коста под-
вергалось подобным нападкам со стороны бывшего заведущего 
отделом агитации и пропаганды Особкома ВКП (б) Тедтоева. 
На официальном заседании Особкома он предлагал изъять из 
обращения бессмертные произведения Коста Хетагурова за 
некоторые религиозные и националистические промахи в от-
дельных произведениях, чем вызвал слезы у Шамиля Абаева и 
у других».

В 1937 г. группа представителей Союза писателей по согла-
сованию с Особкомом ВКП (б) обратилась в Правительство и 
Совмин СССР с ходатайством о запрете публикаций произве-
дений К. Л. Хетагурова, т. к. в них, якобы, были представлены 
идеи буржуазного национализма и религиозные настроения. 
Только вмешательство в 1938 г. в такое развитие событий ини-
циативной группы из Осетии при поддержке представителей 
Осетии в Верховном Совете СССР и Представительства Осе-
тии при Президиуме ВЦИК не позволило осуществиться по-
добным планам.205

Е. Е. Баракова вспоминала о праздновании юбилея Коста в 
1936 г.:

«Проведение юбилея поручалось Институту. Союз писате-
лей выделил в помощь мне Фарниона Коста и Дзесова Ку дзага. 
Эти товарищи мне много помогли в организации выставки. 
Прежде всего, мы, 5 человек (Фарнион, Дзесов, я, Хадаев и, 
кажется, Ардасенов), пошли в музей Краеведения и букваль-
но из-под ног, с кучи извлекли художественные картины Коста 
без рам, изорванные, грязные. Бывший директор музея Хадаев 
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удивлялся, как это он не знал, что это картины работы Коста. 
Но от Фарниона — пылкого юноши, ему здорово досталось. В 
свалке было много всего, и мы затратили несколько дней, разы-
скивая работы Коста. Пришлось реставрировать картины.

Помнится, на одном заседании мы обсуждали вопрос при-
глашения гостей. Составили список, а как приглашать со сто-
роны, чтобы Коста «обнародовать» и «реабилитировать»? 
Ведь, в БСЭ (видимо, путается с т. 8 «Литературной энцикло-
педии» 1934 г. — А. Т.) имелась статья Дзагурова Г. о Коста, 
как националисте, мистике, словом, отрицательного характера, 
и, получив приглашения, любой заглянет туда, рассуждали мы, 
и не придет к нам».206

В указанный период Ц. Б. Амбалов состоял и в переписке 
со своим старинным другом Г. М.  Цаголовым,207 семья кото-
рого находилась в тяжелом материальном положении. Так, на-
пример, по просьбе Г. М. Цаголова Цоцко помогал приобре-
сти для его семьи в Ленинграде одежду и обувь. Г. М. Цаголов 
писал:

«… Я знаю, что настоящей просьбой принес тебе беспо-
койство, что из-за нее тебе пришлось и придется бегать по го-
роду, но, ради Бога, ты не сердись на меня за это. Здесь, во Вла-
дикавказе, нам, инвалидам труда, чрезвычайно трудно достать 
обувь и одежду. Мы в этом отношении всегда находимся позади 
всех, на задворках внимания кооперативных организаций, хотя 
вносим все платежи наравне с прочими. Вот и пришлось беспо-
коить тебя… 19 апреля 1931 г.».

Приведем еще некоторые выдержки из писем Г. М. Цаголо-
ва, которые приходили к Ц. Б.  Амбалову по адресу: г. Ленин-
град, ул. Саблинская, д. 8, кв. 3.

«Дорогой Цоцко!
…Из письма твоего вижу, тоска твоя по родине растет и 

ширится. Сказал бы я тебе сейчас в ободрение известные слова 
Куропаткина («Терпение, терпение, терпение!»), но воздер-
жусь от этого, так как сам никогда не умудрялся их выполнять. 
Действуй так, как тебе наиболее повелительно будет диктовать 
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нутро. Это последнее не так часто заставляет нас ошибаться, 
причем, в случаях ошибок, бодрит нас и помогает тверже сто-
ять на ногах…

18 / I 30».

«Дорогой Цоцко!
…За сообщенный тобой рецепт приготовления чесночно-

го «эликсира» приношу тебе благодарность. Постараюсь при 
первой же возможности приготовить себе его. Мне кажется, 
что лекарство это должно обладать полезным свойством, так 
как чеснок содержит в себе какой-то вид или даже несколько 
видов витаминов. Не погибают ли, однако, они в спирте?

Что касается моего воя относительно одиночества и того, 
что заставляет меня так выть, то я остался при прежнем своем 
убеждении и настроении, хотя с большим вниманием прочел 
посвященные этому вопросу строки твоих писем.

В одном месте этих строк ты выразил, между прочим, поже-
лания, чтобы я посылал тебе иногда изделия своего стихоплет-
ного производства…

Я буду посылать тебе плоды таких воющих и ноющих кон-
цертов, но, по указанным сейчас обстоятельствам, редко… 14 
января 1930 г.».

«Дорогой Цоцко!
Твои две открытки и книгу получил. Большое спасибо! 

Приступил к чтению.
Маруся еще лежит. Ей значительно лучше… Я прочитал ей 

твое письмо. Она благодарит тебя и шлет тебе поклон.
Пенсию я получаю с 11 июня 1929 года, с какого числа уже 

не состою на службе. Размер пенсии — 100 руб. в месяц. Из 
этой суммы 44 руб. 44 коп. я получаю по Страх. Кассе, как ин-
валид труда. Остальные 55 руб. 56 коп. составляют персональ-
ную пенсию, назначенную мне облисполкомом по ходатайству 
нашей ассоциации пролетарских писателей. То обстоятельство, 
что наши молодые писатели вспомнили обо мне, старике, про-
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вело во мне, старике, бодрящую борозду. Хотелось бы быть по-
лезным для нашей Осетии, так еще нуждающейся в работни-
ках…

Как поживаешь ты? Как протекает курс твоего лечения 
чесноком? Мне это очень интересно, так как я давно уже со-
бираюсь сделать то же самое, но никак не могу достать второй 
составной части лекарства (имею в виду «аква вита»). 10 фев-
раля 1930 г.».

«Дорогой Цоцко!
Большое тебе спасибо, что ты поработал над поисками нуж-

ных мне книг. Очень жаль, конечно, что их на рынке не оказа-
лось. Я и сам догадывался, что они, видимо, распроданы… Что 
касается книги Л.  Фейербаха «Сущность христианства», то 
она мне не нужна: я, во-первых, ее читал; во-вторых, она мне не 
нравится… Дня через три или четыре я пошлю тебе списочек 
книг другого содержания, тоже интересующих меня (книг пока 
пять или шесть) …

Мы пока живы-здоровы. Впрочем, о себе я этого сказать не 
могу. Одновременно с атеросклерозом у меня развивается Ба-
зетова болезнь (зоб). Прямо, брат, хоть в лес беги и волком вой. 
Привет тебе от всех от нас. 16 июня 1930 г.».

«Дорогой Цоцко!
Письмо твое получил. Должен сказать тебе, что смерти и я 

не особенно боюсь, но мне хотелось бы быть все-таки немно-
жечко готовым к ее визиту.

Теперь привожу тебе первый список нужных мне книг…
Это, как я сказал, только часть нужных мне книг. Остальные 

книги будут тоже в этом ряде, т. е. с большим или меньшим пе-
ревесом то в область богословия, то в область философии.

Как видишь, все они не дешевые, и вот почему я считаю не-
обходимым выслать деньги (когда соберу их) …

Вот еще что. Я как-то поручал одному знакомому привез-
ти мне из Москвы две или три книги подобного содержания. 
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Он поручения не только не выполнил, но и не пробовал выпол-
нить. Он стеснялся спрашивать такие книги, как потом сам мне 
чистосердечно признался. Сейчас богословие и религиозная 
философия не в почете — ну, и оробел человек.

Цоцко, если нечто подобное будешь ощущать и ты, то о 
книгах сам не спрашивай, а сообщи мне адреса книжных мага-
зинов, где подобные книги имеются, и я тогда пошлю заказ от-
сюда сам непосредственно в магазин… 26 июня 1930 г.»

«Дорогой Цоцко!
…Когда Маруся достигла школьного возраста, я не мог от-

дать ее в школу. Время это для меня в материальном отношении 
было крайне тяжелое. Я не мог тогда купить для Маруси обувь 
и теплой одежды. Пришлось обучать ее грамоте самому. Потом 
заболел Гриша. Нужно было ухаживать за ним…

Кстати. В предисловии к 1-му тому осетинского словаря я 
прочитал, между прочим, что проф. Фрейман отрицает наличие 
в осетинском языке количественной разницы между гласными 
звуками (т. е. признает, что по своей длительности гласные зву-
ки осетинского языка одинаковы). Интересуясь этим вопро-
сом, я очень прошу тебя прислать мне статью (или работу), где 
проф. Фрейман обосновывает этот свой взгляд. А если имеют-
ся статьи других авторов, то и их пришли. Лично я нахожу, что 
такой взгляд ни в какой степени не соответствует реальности. 
Проф. Фрейман, видимо, переоценивает знания и наблюдатель-
ность осетинских филологов. По крайней мере, наши филоло-
ги, которых я знаю, обладают «полным отсутствием всякого 
присутствия» чего-либо похожего на серьезные знания и инте-
рес к делу… 23 августа 1930 г.»

«I
Цоцко! Ты знаешь, несомненно,
Что в старости нас тянет вновь
Все то, к чему проникновенно
Питали в детстве мы любовь.
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Когда-то, помню, пред стихами
Благоговел я и слезами
Не раз, не два их орошал
И забывался, и мечтал.
Не от безделья, не от скуки
Стихи так полюбились мне:
Я душу ощущал в стихе,
Я ощущал уж тайны звуков…
Ах, дни святые!.. Я сейчас
Рыдаю, вспоминая вас.

II
Когда я вырос, то нещадно
Любовь к стихам решил убить,
Другой взять курс и безоглядно
Свое нутро перетрусить,
Меня толкнули три причины,
Одна причина: мой Пегас
Робел взбираться на Парнас.
Вторая: в тот период мглистый,
В ту муть тоскливо-черных дней
Считал для дела я нужней
Перо стальное публициста.
О третьей я здесь промолчу
И лучше точку закачу.

III
Такой же, в общем, точки зренья
Я тщусь держаться и сейчас…
Кричу: «Долой стихотворенья!»
Реву: «Рассыпься в прах, Парнас!»
А между тем в груди там, где-то,
Кристальной радостью согреты,
Всплываю звуки чередой
И ввысь зовут меня с собой.
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Признаться должен откровенно:
Я забываю все тогда
И, как ребенок, как балда,
Спешу на зовы вдохновенья…
Так алкаголик водке рад,
Хоть сознает, что это — яд…

IV
Все, все прощай на это время!
Все, все тогда идет наснос:
Задач надуманное бремя
И планов всех моих серьез!
В тартарары и рекошетом
Летят статистика, газеты,
Вопросов важных пестроткань,
Публицистическая брань.
На смену им, бодры, кипучи,
Несутся образы толпой
И слов живых волшебный строй,
И цепи нежные созвучий…
Ах, вновь тогда, брат, я живу
И юность вижу наяву!

V
В такую, именно, минуту,
Назло насмешливой судьбе,
Я, грузом лет в дугу согнутый,
Сие письмо строчу тебе.
Пегас мой вздумал поразмяться,
Пораструситься, поваляться…
Пускай попрыгает старик!
Ведь и ходить уж он отвык!..
Такое, братец мой, вот дело!..
Ты посмеешься, может быть:
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Старик, мол, стал совсем дурить,
И замолол-де наш Емеля!
А я, ей Богу, не в бреду
И речь свою всерьез веду.

VI
Теперь я, надоев стихами,
Наговорив здесь за троих,
Письмо закончу новостями,
Хотя у нас немного их.
Стоит здесь чудная погода,
Теплом ласкает нас природа,
Ясна над нами синь небес,
Но с грустью что-то шепчет лес…
Маруся поступила в школу.
Границ ее восторгу нет!..
Ну… все… Довольно… Шлем привет…
Поклон от Майрана и Оли…
Жму братски лапу — Муз швейцар
«Поэт» в кавычках Sau Æлдар

27-28 сентября 1930 г.,
Владикавказ».

«Дорогой Цоцко!
…Как живешь-можешь? Как здоровье? Сведения относи-

тельно стихотворений Коста Хетагурова я послал тебе поза-
вчера.

Привет тебе от моей старухи, Лазаря, Маруси, Майра-
на. Недавно встретил я на бульваре Гутнова. Он просил меня 
очень передать тебе от него привет, что я и выполняю… 22 мар-
та 1931 г.».

О жизни Ц. Б. Амбалова нам могут поведать и воспомина-
ния его племянницы Е. А. Амбаловой (Цоколаева):

«Семья наша состояла из 12 человек. Мой отец, мать, 8 че-
ловек детей. Дядя Цоцко, младший брат отца, тетя Дзыккын, 
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сестра отца, жили в Ардоне, где Цоцко и Дзыккын учительство-
вали. До 1913 г. жили на квартире у Хурумовых, а в 1913 году 
переселились во вновь отстроенный дом. У нас дом был старый, 
под соломенной крышей, где были две комнаты и большой осе-
тинский хадзар. Дом пришел в негодность, и Цоцко был вынуж-
ден строить дом в нашем саду, где были вырублены деревья. В 
1911 году Цоцко созвал «зиу», и в один, два дня, у меня осталось 
такое впечатление, что выехал весь Ардон, и из Кадгарона при-
везли на стройплощадку кирпич и черепицу, а из Алагира строй-
материал, лес. И как было положены, все люди были угощены. 
Дом строился 2 года, занят строительством был Бибо Бугулиев.

Семья имела хорошее хозяйство, коров, буйвола, баранов и 
очень много кур.

Цоцко засевал кукурузой одну десятину, так тогда называ-
лись наделы земли, отрабатывали сами. Цоцко с нами, ребята-
ми, выезжал в поле очень поздно. Без завтрака нас не пускал в 
поле, и по дороге над нашим выездом смеялись: «Цоцко без чая 
в поле не выезжает». На шутки он тоже отвечал шуткой: «Ку-
куруза не убежит».

После окончания гимназии в 1904 г. в Ардон приехала моя 
старшая сестра Вера и учительствовала по 1916  г., до выхода 
замуж. Тетя моя до 1908  г. учительствовала во многих селах 
Осетии.

Цоцко учительствовал и занимался сельскими обществен-
ными делами, как, например, организацией потребительской 
кооперацией вместе с Н. Дзерановым, Бибо Бугулиевым, Габу-
евым Татари. В Москве учился в народном университете Ша-
нявского. Цоцко в Ленинграде работал вместе с профессором 
Фрейманом с 1925 по 1932 гг. над осетинско-русско-немецким 
словарем. Приехал домой в 1932 г. Я уже жила во Владикавказе, 
имела двух сыновей 5 и 3 лет, которых Цоцко видел впервые. 
Начал говорить с ними по-осетински, но они не знали ни одно-
го слова. Меня пожурил, как надо. Я начала оправдываться тем, 
что они ходят в д / сад и потому не говорят на своем родном 
языке. Он мне заявил, что «отец и мать тоже по-осетински не 
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говорят», предложил мне их собрать, и он их увез в Ардон, где 
пробыли 4-5 месяцев, и ни одного слова по-русски.

Пока я жила дома в Ардоне, Цоцко бывал дома, все время 
занимался хозяйством, вставал очень рано, уходил купаться, а 
когда возвращался, готовился завтрак, и все как один безогово-
рочно должны были бросить все свои дела и идти кушать. Жили 
Цоцко и Дзыккын с нами потому, что своих семей не имели и 
всю жизнь отдали нам, детям. Дело в том, что отец наш Аппе 
был слепой и, естественно, работать не мог, а нас детей было 8 
человек, и, видимо, они решили из-за нас не обзаводиться семь-
ями. Помню такой разговор, с кем не помню, но Цоцко сказал, 
видимо, на какое-то предложение: «А куда денутся дети?». 
Поэтому я сделала такой вывод, что они из-за нас детей были 
лишены этой возможности.

Благодаря заботам Цоцко и Дзыккын мы смогли все полу-
чить образование…

В Ардоне бывали съезды… и Цоцко, конечно, в них принимал 
участие, и всегда приглашал домой всех своих знакомых из других 
сел. Жила наша семья очень дружно. Слово Цоцко для всех было 
исполняемо бесприкословно, так как все мы с ним считались.

Лично я, после окончания средней школы в 1923  г., нача-
ла учительствовать в Ардоне в начальной школе. Во время ве-
дения урока под окнами, видимо, проходил Цоцко и слышал, 
как я вела урок, и когда я пришла домой, он меня позвал в свою 
комнату и спокойно мне сказал: «Завтра же подай заявление 
об увольнении с работы, иначе или ты с ума сойдешь, или дети 
психами станут, ты так на них кричишь». Я так и сделала, пото-
му что считала указания Цоцко, видимо, верными.

Цоцко работал дома над нартовскими сказаниями, занял 
при нумеровании листов две комнаты, и мне приходилось ему 
помогать. В 1936 г. все рукописи были сложены в большую пле-
теную корзину к 1 ноября 1937 г. А когда он был взят, приехали 
из Алагира и забрали эту корзину и целую стену стеллажей его 
личных книг с его инициалами, и, конечно, их больше нет. Цоц-
ко так любил и занимался книгами, что когда он в 1932 г. при-
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ехал из Ленинграда, то привез большую корзину книг, оставил 
багаж в Дарг-Кохе, и когда ехал за ним на осетинской арбе, мы 
ждали подарков, а мать моя нам говорит: «Чему вы радуетесь? 
Могу вас заверить, что там кроме книг ничего не будет, может, 
еще чайник и утюг». И так на самом деле и было, настолько 
мать хорошо его знала.

Мать рассказывала, что когда он учился в семинарии, к его 
приходу мать, чтобы не остывал, замуровывала в пепел чугун с 
обедом. И когда Цоцко пришел, мать моя ему указала, где обед. 
Он пошел и, видимо, попробовал, и обед был настолько горя-
чим, что обжегся. Вышел и заявил, что «обед надо подогреть». 
Мать поверила, побежала в хадзар и попробовала тоже обед, 
еще сильнее обожглась…

Цоцко не пил и никогда не курил, но когда его приглаша-
ли в гости, он всегда ходил. Был такой случай. Пошел Цоцко с 
вечера в гости, вернулся поздно и, чтобы никого не побеспоко-
ить в доме, лег на скамейке во дворе. Утром мать вышла доить 
коров и когда увидела Цоцко лежащим на скамейке, взволнова-
лась, подбежала к нему и попросила его пойти в дом. Такой был 
Цоцко.

За все время, сколько я его знала, никогда не слышала, что-
бы Цоцко когда-нибудь говорил громко или с кем-нибудь ру-
гался».208

Своими воспоминаниями о Цоцко с нами поделилась и 
З. А. Амбалова (Габисова): «Познакомились в 1931 году. Всегда 
ходил в черкеске и папахе, башлыке, летом и зимой… Со всеми 
он был в исключительно приятельских отношениях. Любил рас-
сказывать всякие анекдоты, придания, сказки. Владел хорошо 
немецким и английским языками. Очень любил племянников. 
По характеру он был добрый».209 По некоторым воспоминани-
ям, его сестра Чаба была искусной мастерицей по осетинской 
вышивке, и Цоцко всегда носил только вышитые ею вещи.

После окончательного возвращения на родину в 1932  г. 
Цоцко продолжает свою научную работу, причем, не только 
в Северной, но и в Южной Осетии. Приказом Наркомпроса 
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Юго-Осетии № 105 от 21 ноября 1932 г. Цоцко был назначен 
заведующим Областным музеем и Областной библиотеки в 
Южной Осетии с 17 ноября того же года. По личному заявле-
нию он был освобожден от занимаемых должностей с 18 авгу-
ста 1933 г. приказом № 94 от 1 августа того же года. Решением 
Президиума ЦИК автономной области Юго-Осетии от 8 мая 
1933 г. ему была назначена персональная пенсия, в том числе, 
«принимая во внимание его преклонный возраст, степень по-
тери им трудоспособности».

По воспоминаниям А. Н. Джиоевой,210 по инициативе Цоц-
ко музей был расширен. В частности, был открыт художествен-
ный отдел музея. Цоцко сам собирал книги для библиотеки, и к 
его уходу та стала значительно богаче. Кроме того, по заданию 
Наркомпроса Юго-Осетии Цоцко участвовал в переводе учеб-
ников для 1-7 классов по всем предметам с русского языка на 
осетинский язык. Он преподавал в пединституте, продолжал 
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заниматься сбором осетинского фольклора, организовал само-
деятельность, для чего выезжал и за пределы Юго-Осетии, т. е. 
в Грузию. Находясь в Сталинире, он особенно тесно общался 
с Александром Тибиловым и Махарбеком Тугановым. По вос-
поминаниям Энвера Туганова, Махарбек нарисовал маслом 
чудесный портрет Цоцко, который в 1937 г. был уничтожен в 
музее (при публикации данного свидетельства слово «уничто-
жен» было заменено на слово «пропал»).

Вернувшись в Северную Осетию, Цоцко все так же рабо-
тает, преподает в пединституте курс практического изучения 
осетинского языка, ездит по горным ущельям. Будучи мало-
обеспеченным в материальном плане человеком, Цоцко, как мы 
знаем, находил возможным оказывать материальную помощь 
осетинским студентам в г. Ленинград. В Осетии он, например, 
по мере возможностей, оказывал аналогичную и иную помощь 
в 1935-1936 гг. талантливому художнику Г. Едзиеву,211 о чем по-
ведали сохранившиеся письма:

«19 / III-35   Cocko
Cy fædæ, mæ zynærh Georgi?
Æbpyn dæ nicy nal quycy. Aj razmæ Dzæudžyqæuy uyddon, 

fændyd mæ de’fsymæry dyn kuyd bazydtain, fælæ jyl næ fæxæst 
dæn.

Butæty Qazbegmæ dæu tyxxæj nyffyston, dæ jeskiztoj iu jæ 
midæg pismojæn. Nicy xabar mæm dzy is.

Fælæ Xosroty Avramæn dæu tyxxæj dzyrdton, quysy Obkomy 
æmæ myn dzyrd radta, kæj dæm basiddzæn Dzæudžyqæumæ. 
Mæxædæg dær dæm bauajdzynæm, kuy mæ fevdæla uæd. Fidær 
læu!».

«27 / III-35 Ærydony qæu
Georgi, mæsty kænynmæ dæm raqavydtæn, fælæ ærædžiau 

mæxi bauyromyn bafæræzton. Mæsty kænyn zærondæn zian u 
— jæ tug dzy sysy. Quydtag myn, uæd dær æxsyzgon næ uyd. Æz 
xinæjdzаg zærond læg dæn.

Quydy kodton aftæ, æxca ærvitgæjæ: acy saxat æz tyxst næ dæn, 
iu čysyl mæ bon u baxxuys kænyn Georgijæn. Fælæ Georgijæn 
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dær iu axæmy jæ fadættæ fæxuyzdær uydzysty æmæ uæd uyjdær 
zærond ænæsæræn adæjmægæn jæ’xxuysy xаj bakændzæn.

Nyr u æmæ fidær læu, dæ quysty iuzærdion u kuyd yl uydtæ 
aftæ.

Salam dæ madæn».

«Dæ bon xorz Geuærgi!
Baxatyr kæn, ægær ærædzy dyn dzuapp kæj dættyn uyj tyxxæj.
Dzassoxy fyrt jæ bynatæj acux æmæ dyn stipendijy tyxxæj uyj 

bon nicy ual bauydzæn.
Æххuys bakænyn dyn acy saxat amal ne’rcæudzæn, uymæn 

æmæ mæ dzyppytæ aftid sty. Mæ penci kæd rajson uæd dæm 
fækæsdzynæn. Ænæniz u. Cocko».

Он продолжает активно участвовать в работе по языковому 
строительству в Осетии, о чем, например, свидетельствует сле-
дующий документ:
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«7 / VI-35
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее командировочное удостоверение по согласова-
нию с Областным Комитетом Нового Алфавита дается профес-
сору Б. А. АЛБОРОВУ и Цоцко АМБАЛОВУ в том, что они ко-
мандируются в гор. Сталинир для разрешения ряда вопросов, 
связанных с созывом Межобластного Съезда Юга и Севера 
Осетии по вопросам культурного строительства и организа-
ции лингвистической экспедиции, согласно предложению Все-
союзного Комитета Нового Алфавита».212

8-11 июля 1936 г. «переводчик Амбалов» участвует в рабо-
те конференции по языковому строительству,213 проходившей 
в здании Облисполкома в г. Орджоникидзе.

Е. Е. Баракова вспоминала:
«Доклады и выступления были интересные. Конференцию 

закончили осетинским куывдом на острове Парка. Помню, я 
с Туаевой  О. Н. понесли старшим — Зангиеву Бабу, Гардано-
ву  М., Амбалову  Ц. и др. ныуазан. Бабу в ответном слове по-
благодарил нас и очень хвалил осетинку-мать, труженицу, ко-
торая, оставаясь вдовой даже с одним ребенком, жертвует сво-
им личным счастьем и в тяжелых условиях воспитывает детей. 
«Вот почему, — говорил он, — у нас не было беспризорных, 
нищих».214

В своих вопоминаниях, составленных 28 марта 1969  г., 
Дз. А. Гугкаева отмечал:

«Цоцко Амбалов с 1932 года по 1934 год находился в Юж-
ной Осетии и работал директором Областной библиотеки, а 
после директором Юго-Осетинского краеведческого музея. 
Эти учреждения были подведомственны Наркомпросу Юго-
Осе тии, и я, работая в этом наркомате инспектором школ, ча-
сто встречался там с Цоцко Амбаловым.

Цоцко был высокого роста, постоянно ходил в черкеске, с 
кинжалом и в папахе, фигура у него была худощавая, но весь-
ма стройная. Насколько мне помнится, Цоцко был в хороших 
отношениях с сотрудником научно-исследовательского инсти-
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тута Тибиловым Александром, и он с ним принимал участие в 
подготовке к изданию книги «Ирон фольклор».215

В 1935 году Цоцко вместе с другими был приглашен ЦИКом 
Юго-Осетии на юбилейные торжества, посвященные 15-летию 
провозглашения Совесткой власти в Юго-Осетии, и в один ве-
чер в театре по просьбе публики исполнил осетинский нацио-
нальный танец. Последний раз я видел Цоцко летом 1936 года. 
Наркомпрос Юго-Осетии поручил ему перевести на осетин-
ский язык какие-то рассказы, и он, выполнив поручение, привез 
свои переводы, но к его приезду руководители республики были 
арестованы. Я его встретил перед Домом Советов, поздоровал-
ся с ним и спросил: «Цы дæ æрхаста, Цоцко, айхуызæн æвзæр 
рæстæджы?». Он мне ответил, что выполнил заказ наркомпро-
са и привез свои переводы, «фæлæ, чемæ дзурон, уй нал ис». Æз 
ын загътон: «Цоцко, дæхи бафæсæууон кæн, кæнод дæ куы æр-
цахсой, уымæй тас у». В тот же день Цоцко двинулся обратно в 
Северную Осетию пешком через Зикарский перевал».216

С 13 сентября 1936  г., по заданию ОБЛОНО и газеты 
«Рæстдзинад», Цоцко совершает очередную для себя, плано-
вую поездку в районы республики. В сентябре-октябре 1936 г. 
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он также участвует в работе археологической и реставрацион-
ной экспедиции под руководством археолога Е. Г. Пчелиной и 
архитектора И. П.  Щеблыкина. В ходе этой экспедиции были 
проведены раскопки на месте святилища «Реком» и полная 
научная реконструкция самого святилища (полный разбор его 
был завершен 2 октября, после чего на его месте были произве-
дены раскопки и последующая реконструкция).

По воспоминаниям Елиоза Бекоева от 26 марта 1969 г., ле-
том 1937 г. Цоцко пешком прошел из Северной Осетии в Юж-
ную Осетию, выбрав необычный тяжелый путь. Свой маршрут 
он объяснил тем, что стал уже стар и хотел успеть побывать 
там, где еще не был. В Сталинире он посетил редакцию газеты 
«Фидиуæг» и встретился там с Сико Кулаевым. Елиоз, много 
слышавший хорошего о Цоцко, теперь лично убедился в спра-
ведливости его характеристик. Он по-хорошему позавидовал 
знаниям Цоцко в области осетинской литературы, был восхи-
щен красотой его речи. Цоцко принес свои переводы «Короля 
Лира» и «Гамлета» У. Шекспира и передал их Сико. Но вскоре 
Сико был арестован, и судьба переданных ему переводов оста-
лась неизвестной.217
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Понимал ли, осознавал Цоцко, что вскоре подобная судьба 
постигнет и его? Вполне вероятно. Еще летом 1930 г. он вместе 
со своим другом врачом Л. Б.  Газдановым гостил в с. Зарамаг 
в доме Магкаевых. Там он стал свидетелем проведения массо-
вых арестов сельчан.218 Речь идет об операции ОГПУ, которая 
сфабриковала уголовное дело о никогда не существовавшей в 
Осетии «Народной партии», якобы, готовившей свержение 
советской власти. В это время по всей стране, в том числе и в 
Осетии, разворачивались процессы коллективизации, обрат-
ной стороной которых являлась жесткая репрессивная полити-
ка государства по отношению к крестьянству.

В Осетии фиксировались примеры сопротивления околхо-
зиванию, экспроприациям и раскулачиванию, в том числе через 
агитацию (вплоть до религиозной в станицах), фиксировались 
случаи нападения на отдельных представителей власти и право-
охранительных органов и т. п. Но все данные эксцессы носили 
стихийный и неорганизованный характер. Волна организован-
ных крестьянских восстаний обошла стороной Осетию. Но, 
по логике властей, имевших в своем распоряжении послушные 
органы безопасности, такого, просто, не могло быть. Власть 
обязана установить свой порядок по всей стране, непременно 
в борьбе со своими врагами, где бы они ни окопались. Поэто-
му Осетии суждено было встать в один ряд со всеми другими 
регионами страны и «очиститься» от антисоветской скверны.

Следственные органы ОГПУ в Осетии, чтобы придать ви-
димость создания именно политической антисоветской пар-
тии, которая не могла существовать без образованного руко-
водства, активно «подобрали» таковое из числа осетинской 
интеллигенции. В результате, среди других были арестованы 
и осуждены друг Цоцко А. Г. Тлатов, литераторы Б. А. Бтеми-
ров и А. С.  Бдтаев, ученый-экономист А. П.  Хасиев, бывший 
полковник царской армии С. А. Сабеев и др. Пожалуй, только 
Г. Ф.  Баракову, также первоначально обвиненному в руковод-
стве «Народной партией», удалось тогда вырваться из рук сле-
дователей…
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Цоцко должен был стать свидетелем и развернувшихся 
тогда политических репрессий далеко за пределами Осетии. В 
1929-1931 гг. в Ленинграде в Академии Наук, где Цоцко тогда 
работал над составлением «Осетино-русско-немецкого слова-
ря» В. Ф.  Миллера и параллельно преподавал в университете, 
разворачивалось «Академическое дело» («дело академика 
С. Ф.  Платонова», «дело С. Ф.  Платонова — Е. В.  Тарле»). В 
его ходе были уволены, посажены и расстреляны многие со-
трудники Академии, которых следствие показательно называло 
«бывшими людьми». Оно же положило начало гонений на кра-
еведческие организации. В этом «деле» особое рвение прояв-
лял и известный в Северной Осетии С. М. Киров, по личному 
обращению которого к И. В. Сталину и Г. К. Орджоникидзе к 
«делу» подключили ГПУ. Причем, сам С. М.  Киров расправу 
над учеными связал с делом «правых», выступавших против 
форсирования колхозного строительства и репрессий против 
крестьянства.

Сама работа над словарем была очень сложной, и Ц. Б. Ам-
балову приходилось прикладывать значительные усилия для ее 
реализации. Вместе с тем, в ее процессе проявлялись и иные 
трудности, о которых говорилось в достаточно резкой рецен-
зии В. И.  Абаева по поводу выхода в свет двух первых томов 
словаря:

«… За редактирование словаря взялся проф. Фрейман. Пи-
шущий эти строки вместе с некоторыми студентами-осетинами 
был также привлечен к работе. На первых же занятиях с Фрей-
маном мы с удивлением и тревогой заметили, что редактор со-
вершенно не знает языка… что касается самого Фреймана, то 
он… взялся за дело с откровенным расчетом на то, что «жи-
вые носители языка» будут ему давать «сырье», а он, Фрей-
ман, будет это «сырье» обрабатывать… «Живые носители», 
действительно, горячо откликнулись на призыв. Северо-Осе-
тинский и Юго-Осетинский институты краеведения, справед-
ливо считая издание словаря большим культурным делом для 
всей Осетии, мобилизовали свои силы на помощь Фрейману. 
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Лучшие знатоки языка впряглись в работу. Материал рос не по 
дням, а по часам. Объем словаря удвоился и утроился по срав-
нению с тем, что оставил Всев. Миллер. Богатая фразеология 
оживила сухость лексического материала. Так обстояло дело с 
сырьем.

С «обработкой» было хуже. Медленность печатания пре-
взошла самые мрачные ожидания. Юбилейные торжества 
200-летия давно отзвучали, а типография едва выпустила пер-
вый том (из трех). Словарь не закончен и по сей день. Песси-
мисты говорят, что третий том поспеет как раз к следующему, 
300-летнему, юбилею Академии… В первые годы вина крылась 
главным образом в своеобразном положении, в каком оказался 
редактор. «Своеобразие» это заключалось в том, что эти годы 
стали для Фреймана годами учебы, когда он на самом словаре 
впервые усваивал элементы осетинского языка… Не могла она 
обеспечить и безупречного качества. Там, где Фрейман отрыва-
ется от Всев. Миллера и от осведомителей и предоставлен са-
мому себе, сразу начинаются недоразумения…

1. Словам даны неверные значения или действительные зна-
чения перемешаны с вымышленными…

2. Даны несуществующие формы…
3.  Словарь изобилует тем, что можно назвать мусором. 

Произошло ли это в погоне за звездочками, или потому, что 
редактор, не зная языка, не мог естественно отделить пшеницу 
от плевел… словарь засорен множеством лишенных какой-ли-
бо лексикологической ценности раритетных и искусственных 
образований, не имеющих ни прошлого, ни будущего… Много 
лишнего также во фразеологии…

4. Сделавшись жертвой странной иллюзии, что можно быть 
редактором словаря, не имея представления о языке, Фрейман 
не ограничивается ролью пассивного регистратора фактов, до-
ставляемых «живыми носителями языка», и предпринимает 
время от времени самостоятельные этимологические изыска-
ния и экскурсы. После сказанного нетрудно догадаться, что из 
этого получается…
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Эпопея издания словаря еще не закончилась. Но осетин-
ская общественность, с таким энтузиазмом встретившая дан-
ное начинание, уже чувствует себя разочарованной. Она ра-
зочарована убийственными темпами издания словаря. Она 
разочарована упорно проводимой старой графикой, которое 
новое поколение уже не понимает. Она разочарована обилием 
ошибок и дефектов, которых никто не ожидал от издания, вы-
ходящего под маркой Академии и с именем Всев. Миллера на 
заглавном листе. И, тем не менее, она с нетерпением ждет выхо-
да третьего тома. Какой он ни есть, словарь должен заключать 
все буквы алфавита. Иначе его ценность сходит на нет. Фрейма-
ну должна быть обеспечена возможность закончить работу, к 
которой он теперь, надо думать, подготовлен лучше, чем десять 
лет назад. В интересах и самой Академии Наук, и культурного 
строительства Осетии, и всей иранистической и вообще линг-
вистической науки — довести до конца это чересчур затянув-
шееся предприятие».219

Но уже вскоре сама работа над словарем также будет вве-
дена в круг политически вредных явлений. Как отмечают со-
временные исследователи, «в процессе его опубликования се-
рьезные коррективы внесла жесткая цензурная регламентация 
20-30-х годов в лице Главного управления по делам литературы 
и издательства, которое требовало единомыслия в содержании 
материалов. В ущерб научному содержанию утверждался иде-
ологический контроль партии. Тем не менее, это издание по-
служило мощным толчком для развития научного осетинского 
языкознания».220

Издание же четвертого тома словаря было вообще отме-
нено, т. к. решением Президиума Академии Наук СССР от 27 
мая 1936 г. трехтомное издание без всякой аргументации было 
объявлено «недоброкачественным с рядом политических оши-
бок». Переиздание словаря в исправленном виде поручалось 
Институту языка и мышления, который только после вторич-
ного обращения к нему дирекции Северо-Осетинского науч-
но-исследовательского института включил вопрос о переизда-
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нии в план 1937  г. С соответствующими документами Акаде-
мию Наук СССР должен был посетить председатель Совнарко-
ма СО АССР Д. Н. Тогоев.

Как справедливо отмечают современные исследователи, па-
радоксальным является тот факт, что за все прошедшие десяти-
летия никто, никогда и нигде не ставил вопроса о переиздании 
словаря В. Ф.  Миллера. Видимо, следует помнить и о том, что 
со временем и великий основоположник научного осетинове-
дения В. Ф. Миллер, скончавшийся еще в 1913 г., будет причис-
лен к «монархистам», «реакционным буржуазным ученым», 
чья теория, дескать, сводилась «к индоевропейскому расовому 
превосходству осетин над другими кавказскими народами», а 
его теория «о посредствующем влиянии Кавказа в деле пере-
хода иранского эпоса на Русь» была теорией космополитизма. 
Не лучшие характеристики будут даны и его предшественни-
ку, основоположнику научного изучения осетинского языка, 
А. М. Шегрену.221 Фактически, словарь остается до сих пор не-
реабилитированным…

В данной связи трудно не вспомнить сведения из материа-
лов уголовного дела на известного ленинградского кавказоведа 
А. Н. Генко, с которым был близко знаком и Ц. Б. Амбалов: «Со-
ветовал востоковедам остерегаться актуальных тем в научной 
работе, ибо всякое соприкосновение с жизненно важной те-
матикой (особенно словарная работа в области национальных 
языков народов Союза) якобы неизбежно повлечет за собой 
для ее авторов репрессии…».222 Представляется, что переиз-
дание словаря В. Ф. Миллера, с соответствующей корректурой 
и с включением его четвертого словаря, стало бы исполнением 
не только нашего профессионального долга, но и данью памя-
ти, как великому осетиноведу В. Ф. Миллеру, так и той осетин-
ской интеллигенции, которая положила огромные труды и саму 
жизнь на благо культурного развития своего народа.

Конечно, Цоцко вполне должен был отдавать себе отчет в 
том, что происходило вокруг, видел, как расправляются со мно-
гими его знакомыми, уничтожают, в том числе, и цвет осетин-
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ской интеллигенции. Он должен был помнить, например, как 
10 сентября 1936 г. столкнулся на улице г. Орджоникидзе с аре-
стованным поэтом Г. (В.) И. Тогузовым (Илас Арнигон):

«Они шли по улицам Тамаева и Ленина до улицы Бутырина. 
Шли так: Газакк по тротуару впереди, следом метрах в пяти два 
работника НКВД с таким видом, словно не имели к нему ника-
кого отношения.

Навстречу шел по улице Цоцко Амбалов. Увидев Газакка, он 
резко остановился и воскликнул: «А, мизурский алдар!» — и 
хотел сказать еще что-то, но Газакк, не останавливаясь, перебил 
его: «Извини, Цоцко, я очень спешу!» — и прошел мимо. Он 
еще увидел, как Цоцко остался стоять с протянутой рукой».223

Е. Е. Баракова, возглавившая в 1936 г. Северо-Осетинский 
научно-исследовательский институт, вспоминала о той травле, 
которую развернули против нее в местной печати:

«… ведь в статьях обо мне писалось о том, что я на работу 
пригласила буржуазных националистов — професс-в Алборо-
ва, Дзагурова и Скитского — он тоже оказался буржуазным 
националистом…

После ареста моего мужа Баракова  Г. Ф. (арестован 2 ок-
тября 1936 г. — А. Т.) на меня ополчились все «обиженные» 
мною… И что только они не говорили, не выдумывали! Я ока-
залась женой такого «врага», который печатал даже в журнале 
«Малусаг» свои пессимистические стихи, был буржуазным 
националистом, а я разогнала национальные кадры, выгнала 
из Ин-та молодых науч. работников, «замахнулась» на таких, 
как Нигер, Барон и др., «схоронила» Коста и до с. г. не издала 
академического издания его и т. д. и т. д. Обстановка была для 
меня тяжелая: каждое утро берешь газеты и ищешь, что опять 
написали обо мне…

Однажды, именно в тот день, когда вышла газета с подваль-
ной статьей обо мне, написанная Казбековым К., зашел ко мне 
в кабинет Амбалов Цоцко, держа правую руку за спиной. По-
здоровавшись, он спросил у меня, почему я его не спрашиваю 
о том, зачем он держит руку за спиной. Я ответила: «Откуда 
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знаю — скажи». И он рассказал, что прочел газету, пришел ко 
мне и у порога встретился с этим негодяем Казбековым. По-
следний протянул ему руку, а он спрятал руку — не хотел пач-
кать свою руку об его грязную».224

Даже сегодня достаточно взглянуть, например, на матери-
алы газет «Социалистическая Осетия» и «Рæстдзинад» за 
1937  г., чтобы почувствовать весь ужас и бред искусственно 
развернувшейся в республике, как и по всей стране, вакханалии 
борьбы с «буржуазным национализмом», в свете которой за-
мелькали, в том числе, и фамилии многих деятелей осетинской 
культуры.

Кто-то из них, как, например, И. В. Джанаев (Нигер), будет 
писать ответные письма руководству республики, оставляя на 
клеветнических и отвратительных по содержанию статьях о 
себе подобные замечания:

«Потомки, читайте: у вас были бдительные предки, вроде 
нижеподписавшихся».

«Да, потомки, я не совершенство, но таким подлым, та-
ким клеветником, как автор этой статьи, я не был. Да будет ему 
стыдно, хотя подлецы не знают, что такое стыд».

«… Сумасброд. Лезет всюду, а сам… Дон Кихот, нет хуже. 
Из продажных тож. Новый тип (вот хороший материал для ли-
тературы)».225

Трагически сложится судьба Г. М. Цаголова:
«Блестящий публицист, один из лучших знатоков социаль-

но-экономического положения Северного Кавказа, отдавший 
всю сознательную жизнь борьбе за счастье своего народа, раз-
делявший его тяготы и беды во времена царизма — он и при 
Советской власти, «власти рабочих и крестьян», оказался не 
у дел… И более того — он был выкинут из жизни, ибо инако-
мыслие в «новом обществе» считалось самым большим пре-
ступлением. Цаголов разделил судьбу лучших людей России, 
разными способами удаленными из сферы «социализма».

Попытка Г. Цаголова заняться журналистикой окончилась 
неудачей: после публикации нескольких статей по вопросам 
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социалистического развития Северной Осетии он был подвер-
гнут травле со стороны официальных газет…

Лишенный средств к существованию, ибо его нигде не печа-
тали, Цаголов поступает на службу в разные советские учреж-
дения… Но подорванное жизненными невзгодами здоровье 
заставило его оставить работу.

В 1929 году писатели Северной и Южной Осетии отпразд-
новали 40-летний юбилей творческой деятельности писателя, 
решили издать его произведения, приняли его в свой Союз. 
Однако конфликт Г.  Цаголова с власть предержащими усугу-
блялся. У него отняли даже ту жалкую пенсию, которую выхло-
потали ему писатели Осетии. Оставшись совсем без средств к 
существованию, Георгий Цаголов скончался от голода 10 авгу-
ста 1939 года».226

Ш. Б.  Абаев, будучи исключенным из партии, сознательно 
пошел на развод со своей супругой М. Уруймаговой, опасаясь, 
что возможные его дальнейшие преследования могут сказаться 
и на ней. Арестованный Ш. Б. Абаев в результате применения 
к нему пыток будет страдать «… правосторонним параличом 
верхней и нижней конечностей с имевшейся у него потерей 
речи на почве кровоизлияния в мозг…». Видимо, оказавшись 
«непригодным» для дальнейшего пребывания под арестом, 
решением Особого Совещания НКВД СССР от 23 октября 
1939 г. ему зачтется в срок наказания время предварительного 
заключения. Он будет освобожден 2 ноября 1939 г., поступит в 
больницу 7 ноября и там скончается на следующий день.227 Про-
веденное неполное вскрытие констатирует «желтое размяг-
чение мозга в области подкорковых узлов слева, базилярный 
менингит».228 Не скроется от внимания НКВД Г. Г. Малиев, о 
котором агент «Галкин» сообщал, что он утверждал, что «не 
следует ничего говорить, потому что листья и те могут подслу-
шать… Раньше жил в Дзинага. Там было лучше, хотя и там были 
два человека, занимавшиеся доносами».229

Еще многие и многие деятели культуры Осетии будут аре-
стованы, приговорены к длительными срокам заключения или 
расстрелу…
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Цоцко Амбалов прошел 
трудный, но достойный и 
славный жизненный путь. 
Он, действительно, не знал 
личной жизни, как и его се-
стра Дзыккын (по некото-
рым воспоминаниям, после 
ареста Цоцко местная ад-
министрация требовала от 
директора школы ее уволь-
нения), не обзавелся соб-
ственной семьей, что было 
продиктовано и их неустан-
ной помощью многодетной 
семье брата Аппе. Он своими 
ногами прошел всю Осетию, 
и на севере, и на юге. Его 
знали везде, ценили и уважа-
ли. Его отличало истинное 
служение своему народу, без 
поиска должностей и приви-
легий, служение своим лич-
ным титаническим трудом, 
разумом и душой…

Но то, что заслуженно це-
нилось в нем в Осетии, будет 
превращено иезуитским, из-
вращенным умом сотрудни-
ков НКВД, сфабриковавших 
агентурное дело «Блок», в 
его «вину» и «преступле-
ние».230 8 октября 1937  г. 
в доме Ц. Б.  Амбалова был 
произведен обыск, а его хо-
зяин был арестован.
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Мы не знаем, от кого и каким образом стало известно, что 
арестованный и привезенный в г. Орджоникидзе  Ц. Б.  Ам-
балов, перед входом в здание НКВД или в камеру, произнес: 
«Фарн уæм фæцæуы, фарн, Иры сахъгуырдтæ!» или «Фарн 
фæцæуы, Иры сахъ лæппутæ, фарн!» (З. А.  Амбалова (Габи-
сова), работавшая в союзе писателей и издательстве, познако-
милась с Ц. Б. Амбаловым в 1931 г. Она отмечала,231 что Цоцко 
всегда ходил в национальной осетинской одежде, а при входе 
всегда говорил: «Мæнæ уæм фарн фæцæуы!». Это же он, яко-
бы, сказал и при входе в камеру). Возможно, это только легенда, 
как и те, которые записывал Цоцко, путешествуя по всей Осе-
тии, — легенда о легендарном человеке. Но реальная жизнь 
была гораздо циничней…

Мы не знаем, вспоминал ли Цоцко после ареста, слов-
но, «пророческое письмо» 1936  г. своего ссыльного друга 
А. Г. Тлатова, который теперь был вновь арестован уже вместе с 
ним. Но Цоцко, действительно, был тем, «кому было это дано». 
В стране же окончательно установился такой режим, когда по-
рядочный человек порой должен был отстранять свою руку от 
приветствия «нерукопожатного», а его протянутая для друже-
ского приветствия рука уже не находила адресата…

Непосредственно разработка по Ц. Б. Амбалову шла, види-
мо, как минимум, уже с 1936 г.232

Агент «Смирнов» сообщал о событиях 9 сентября 1936 г.:
«Сегодня, при случайной встрече на бульваре с моим быв-

шим учителем по Ардонской гимназии с известным контрре-
волюционером националистом Амбаловым Цоцко… на мой 
вопрос: Цоцко, ты знаток культуры, экономики и истории Осе-
тии. Разъясни мне, в чем целесообразность слияния двух обла-
стей в одну Республику? Ответил так: Мы, Северная Осетия 
чрезвычайно маленькая нация, и нас русские давят, нам в Крае 
не верят и не доверяют. Во главе Осетинского руководства ста-
вят не осетин, а своих русских, которые мало заинтересованы 
в благополучии нашей нации. Я историю Осетии прекрасно 
знаю, знаю хорошо и историю Грузии… Грузинские князья под 
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сапогом держали Юго-Осетию, выпивали их кровь, издевались 
над осетинами, мучили их. Так было до революции, так и еще 
хуже стало для Юго-Осетии теперь при грузинской Советской 
власти… Вся власть принадлежит грузинам… Нашим братьям 
на Юге грузины свободы не дали.., они эксплуатируют осетин.., 
вся масса требует объединения с Северной Осетией, но их ру-
ководителей грузины разогнали».

Далее в сообщении агента указывалось, что Амбалов Цоцко 
собирается выехать в районы Северной Осетии для агитации 
за объединение двух Осетий. Как мы знаем, по заданию ОБЛО-
НО и газеты «Рæстдзинад» Цоцко, действительно, совершает 
плановую поездку в районы республики.

Тогда же, 13 сентября 1936 г., рассылается следующее рас-
поряжение:

«Всем Начальникам Районных отделений НКВД СОАО
по агентурному делу «Блок»

По нашим точным данным известный националист писа-
тель Амбалов Цоцко сего числа выезжает в районы области с 
целью прощупать настроения масс об объединении Северной 
и Южной Осетии и если в низовые такие настроения отсут-
ствуют — их организовать.

Главной задачей объединения группа, в которую входит 
Амбалов, по его объяснению нашему источнику, ставит: «Мы, 
Северная Осетия, чрезмерная маленькая нация, и нас русские 
давят, нам в крае не верят и не доверяют. Во главе осетинского 
руководства ставят не осетин, а своих русских, которые мало 
заинтересованы в благополучии нашей нации. Мы все, и осо-
бенно осетинская молодежь на юге и здесь и везде и всюду, где 
она есть, должны сплотиться в единую осетинскую республику 
со своими комиссарами… настал момент проявить свой геро-
изм». Эту контрреволюционную концепцию Амбалов Цоцко 
будет проводить во время своей поездки по области и под эти-
ми контрреволюционными националистическими бреднями 
готовить массу.



193

Задача Начальников Райотделений обеспечить Цоцко Ам-
балова своей агентурой и быть в курсе всех его дел, связей и 
деятельности.

При выезде в другой район Начальник Отделения обязан 
информировать об этом Райотделение, куда Амбалов выедет, и 
нас.

Сводки агентов направлять лично на мое имя.
Зам. Нач. НКВД по СОАО

капитан Госбезопасности Миркин».
Органы НКВД и контролируемые ими спецагенты про-

являли большую активность. Сообщения спецагентов были 
подготовлены и использованы следствием для составления 
собственной интерпретации «вины» и обвинения в форме 
«меморандума» по Ц. Б. Амбалову. Следует отметить, что само 
появление такой зловещей формы как «меморандум» было на-
рушением социалистической законности, но шло в русле тре-
бований соответствующих внутриведомственных приказов. 
Судьба обвиняемого стала решаться не в соответствии с им со-
деянным и доказанным материалами уголовного дела, а через 
«особое мнение», «меморандум», «спецпакет» и т. д.

В деле представлены и другие донесения спецагента «Смир-
нов», в том числе, отчитывающегося о посещении Цоцко Ам-
балова в его доме. Цоцко только вернулся из поездки в Алагир, 
Црау и Суадон, во время которой посещал знаменитых певцов, 
записывая от них разные рассказы, легенды:

«… Пили кофе… При этом он достал большой том на не-
мецком языке и цитировал. Тут же достал другой том на ан-
глийском языке и также приводил цитаты…».

Тот же «Смирнов» 5 октября 1936 г. сообщал:
«2 октября посетил Амбалова Цоцко в Ардоне… и он со-

общил, что он вместе с профессором Пчелиной приводил в 
порядок Цейский Реком и жаловался на плохое отношение жи-
телей сел. Цей к этой святыни Осетии. В Облисполкоме встре-
чался с Александром Джатиевым и беседовал с ним по вопросу 
объединения двух Осетий. Джатиев Александр отметил, что 
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выступление Цоцко на совещании по языкознанию о целесо-
образности слияния Северной и Южной Осетий обсуждался 
во всех населенных пунктах Южной Осетии. Все население 
Южной Осетии приветствовало его призыв к объединению, но 
в связи с тем, что Грузинское руководство разогнало всех руко-
водителей осетин, поддержавших эту идею, не целесообразно 
будировать этот вопрос. Далее Цоцко пояснил, что он посетил 
большое количество северо-осетинских сел, и все жители свое 
будущее связывают с объединением Северной и Южной Осе-
тий».

Как мы знаем, 8-11 июля 1936 г. Ц. Б. Амбалов участвовал 
в работе конференции по языковому строительству, проходив-
шей в здании Облисполкома в г. Орджоникидзе. Конференция 
завершилась поздно вечером 11 июля небольшим банкетом.

Агент «Экспортер» сообщал:
«Когда в гор. Орджоникидзе проходил объединенный съезд 

по языковому строительству Южной и Северной Осетий, то 
на банкете присутствовали и представители Южной Осетии, в 
частности коммунисты Кулаев С. (Наркомпрос) и Бегизов Ч. 
(Правление Союза писателей). На этом банкете произнес тост 
за объединение Северной и Южной Осетий некий Амбалов 
Цоцко (наиболее ярый националист из числа мелкобуржуазной 
интеллигенции). Причем представители Южной Осетии, зная 
о решениях ЦК партии Грузии, никакого отпора не дали и сами 
за это высказывались. Это стало известно Юго-Осетинскому 
Обкому, якобы через органы НКВД. Сейчас расследуется дело 
о причастности к… контрреволюционной организации Кулае-
ва, Бегизова и ряда других работников».

«Националистический вопрос» об объединении Осе-
тии, например, был зафиксирован в уголовном деле на пред-
седателя Союза писателей Южной Осетии Чермена Давидо-
вича Бегизова,233 который был арестован 6 ноября 1937 г. и 
16 января 1938  г. приговорен Тройкой при НКВД ГССР к 
расстрелу. В уголовном деле представлено «заявление» ин-
форматора:



195

«Сотруднику НКВД Гр. ССР тов. Педану.
Заявление.

Согласно Вашего словесного предложения, я в развитии свое-
го устного заявления — сообщаю следующее:

…
3.  Когда обсуждался проект новой Сталинской конститу-

ции Санакоев Лади настойчиво выступал за объединение Юж-
ной и Северной Осетии, отбрасывая в область предания ту 
дружбу, которая завоевана трудящимися Грузии и Юго / Осе-
тии в течении 16 лет Советской власти в Грузии и Юго / Осетии. 
На этом же партсобрании его поддержали: Короев, Бегизов Ч., 
Кулаев С. и др. Правда, на втором собрании, когда т. Бакрадзе 
(бывший Секретарь ЦК КП (б) Гр.) разъяснил всю ошибку, ко-
торая была допущена городской парторганизацией, все они вы-
ступили и осуждали свои первые выступления. Казалось, что 
они полностью осознали свои ошибки в этом вопросе, но, как 
выяснилось впоследствии, это было неискренно. Я это утвер-
ждаю потому, что Кулаев С., Бегизов Ч., Короев К. в 1936 году 
после всего этого были на конференции в г. Орджоникидзе. 
Там на банкете кто-то выступил с тостом, приветствуя вопрос 
объединения Северной и Южной Осетии. Названные выше 
товарищи промолчали, несмотря на то, что они имели отсюда 
специальное поручение, что в случае разговоров подобного по-
рядка они должны дать отпор и разъяснение, в соответствии с 
указаниями т. Бакрадзе. Я думаю, что раз они этого не сделали, 
то они были согласны с произнесенным тостом».

Спецагент «Зигзаг» сообщал:
«… Амбалов Цоцко. Последний более осторожный, но 

свою физиономию проявляет во всех своих действиях. Он поет 
самые старые осетинские песни со словами далекого прошло-
го. Восхваляет все это прошлое и с презрением относится ко 
всему современному. Часто говорит: Да, вы уж, коммунисты, 
все видите, все знаете. Мы — старики, ничего не понимаем, не 
знаем, под вашим покровительством не пропадем и пр. Все это 
говорится с иронией и публично».
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Заметим, что этот же спецагент, работавший на НКВД в 
период 1934-1937  гг., будет составлять донесения и на фигу-
рантов дела по «контрреволюционной буржуазно-национали-
стической фашистской организации». Затем к этой «организа-
ции» следствие причислит и… его самого. В его «показаниях» 
будут «отработаны» обвинения против «защитника и писате-
ля» А. З.  Кубалова, который, якобы, «в своих произведениях 
как, например «Афхардты Хасана» протаскивал контрреволю-
ционные установки, всячески пропагандировал контрреволю-
ционный буржуазный национализм, доказывал, что «Совет-
ская власть отняла у горцев хорошую жизнь и, пока существует 
Советская власть, хорошей жизни не будет».

Сведения о Ц. Б.  Амбалове представлены и в донесениях 
спецагента «Крепкий». Так, он сообщал, что 12 июля 1936 г. 
посетил дом Газака Тогузова, где находился Цоцко. Агент «На-
дежный», отмечающий преданность Ц. Б.  Амбалова друзьям, 
всегда и при всех обстоятельствах, информирует дополнитель-
но о том, что три месяца назад прибыл из ссылки врач Тлатов 
Агубе.

Спецагент «Аригон» 4 мая 1937 г. сообщал:
«Будучи директором Осетинского научно-исследователь-

ского института Дзагуров редактировал и выпустил контрре-
волюционный троцкистский сборник «1905  год в Осетии». 
Дзагуров окружил себя в институте буржуазно-националисти-
ческими элементами вроде Цоцко Амбалова, Александра Куба-
лова, Собиева Магомета…».

Конкретно в отношении Ц. Б. Амбалова спецагент сообщал 
следующее:

«Известный в Осетии представитель осетинской национа-
листической интеллигенции Амбалов Цоцко в беседе с ним о 
путях развития осетинского театра сказал, что в работе театра 
имеется один существенный недостаток… В древние времена 
в Осетии была сильно развита родовая борьба. Борьба эта ве-
лась на почве земельного голода… В данное время эта борьба 
проявляется на другой почве. Осетины очень маленький народ. 
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Но они продолжают бороться друг с другом. На почве сведе-
ния личных счетов они доносят друг на друга, губят друг друга. 
Нет между ними спаянности. Они потеряли друг к другу вся-
кое доверие, каждый старается напакостить другому лишь бы 
обеспечить свое благополучие. Театр должен бороться с таки-
ми явлениями. Он должен отражать в своей работе идеи нацио-
нального единства. Поэтому я предлагаю ставить именно такие 
пьесы, которые отражали бы эти идеи. В частности я предла-
гаю театру поставить «Вильгельма Теля»… Это необходимо, 
чтобы люди перестали губить друг друга, чтобы Осетия стала 
более крепкой и сильной».

Приведенные сообщения спецагентов легли в основание 
«Меморандума», с соответствующим «выводом»:

«Так типичный представитель осетинской национальной 
интеллигенции Амбалов в своей пропаганде контрреволюци-
онных националистических идей перекликается с германским 
фашизмом…».

В материалах уголовного дела представлены протоколы 
допросов «свидетелей», «изобличающие» Ц. Б.  Амбалова и 
следующие в русле известной информации, полученной ранее 
от спецагентов. Так, в протокол допроса от 23 октября 1937 г. 
внесены «сведения» от имени «свидетеля», который решени-
ем Тройки НКВД СО АССР от 19 октября 1937 г. был уже сам 
приговорен к расстрелу за «контрреволюционную деятель-
ность». Данные «сведения» фактически списываются с «до-
несения» спецагента «Смирнов»:

«… Амбалов мой бывший учитель по бывшей Ардонской 
гимназии, известный контрреволюционер, буржуазный нацио-
налист, проводивший контрреволюционную буржуазно-наци-
оналистическую работу вплоть до настоящего времени…

Как мне известно, Амбалов вел среди населения СО АССР 
систематическую контрреволюционную буржуазно-нацио-
налистическую пропаганду, вербовал кадры для ведения к. р. 
борьбы с Советской властью. Как факт могу показать следую-
щее: 9го / 9 36  г. я встретился с Амбаловым на бульваре Про-
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летарского проспекта в г. Орджоникидзе. При встрече Амба-
лов вел к. р. буржуазно-националистическую пропаганду, за-
являя: «Нам надо сейчас добиться объединения Юго-Осетии 
с Северной Осетией. Тогда нам легче будет бороться против 
большевиков русских, которые буквально давят нас, нам так-
же надо добиться, чтобы у руководства Осетии стояли только 
осетины, а не пришлые, чуждые нам люди других националь-
ностей, особенно русских, которых прямо надо гнать отсюда, 
пока они окончательно не замучили нашу нацию. Наши братья 
юго-осетины готовы подняться против ига грузинской нации, 
которые их, юго-осетин, угнетают, мучают… мы сейчас долж-
ны пока героически драться за объединение всех осетин, где 
бы они не были, в единую осетинскую республику со своими 
правителями осетинами. Я на эту тему говорил с Симоном Та-
коевым, и последний соглашался со мной, что надо начинать 
действовать. А ты сейчас собери группу надежной молодежи, 
только осторожно, чтобы НКВД не узнало. С этими ребятами 
я сам поговорю, как нужно действовать, бороться. Они, эта 
молодежь должна разъехаться по колхозам и поднимать кол-
хозников за объединение Юго-Осетии и Северной Осетии без 
пришлых людей, не осетин… Я сам пока проеду дня на два-три 
в Дигорское, Алагирское, Куртатинское ущелья, чтобы по-
смотреть, как там идет наша работа по объединению, сам буду 
поднимать народ, учить его как надо бороться с большевиками 
русскими. А чтобы НКВД не заподозрил меня, что я именно еду 
с к.р. целью — я возьму командировку в Облоно… 2 / 10-36 г. я 
был у Амбалова Цоцко в сел. Ардон. Амбалов мне тогда сооб-
щил, что был в селениях Цей, Мизур, Унал, Бад, Алагир где вел 
среди населения к.р. националистическую работу, к.р. пропа-
ганду, вербовку, кого именно, мне не сказал. Через несколько 
дней Амбалов назначил мне свидание у себя дома в сел. Ардон, 
откуда мы должны были поехать на к.р. совещание в сел. Алагир 
к Бидееву Знауру, где должен был присутствовать Зангиев Бабу, 
проводивший вместе с Амбаловым организационную к.р. бур-
жуазно-националистическую работу…
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Со слов Амбалова Цоцко мне известно, что организацион-
ную к.р. буржуазно-националистическую работу в СО АССР 
ведут следующие лица, имеющие к.р. связь с Амбаловым Цоц-
ко: Дзагуров Губади, Алборов Борис, Джатиев Александр, Би-
деев Знаур, Зангиев Бабу…

О Бидееве Знауре и Джатиеве мне известно только со слов 
Амбалова Цоцко о их связи…».

В протоколе допроса от 19 ноября 1937  г. внесены следу-
ющие «показания» от имени малограмотного крестьянина, 
привлеченного в качестве «свидетеля»:

«…Знаю, как жителя Ардона и активно ведущего борьбу 
против Соввласти…

Летом 1937 года Амбалов Цоцко часто посещал населенные 
пункты Унальского с / совета, в особенности с. Урсдон, где он 
посещал и оставался днями у своего родственника Амбалова 
Гаго Дударикоевича, который арестован в августе м-це с.г. орг. 
НКВД. Кроме того, бывал в доме Караева Ельмурза, который 
доводится племянником Амбалову Цоцко. Через этих лиц, в 
частности через Караева Ельмурза, Амбалов Цоцко проводил 
свою к / р работу в к-зе «Красный Октябрь», проводя к / р по-
раженческую пропаганду, о скором провале Соввласти. В сен-
тябре м-це средних числах с.г. Караев Ельмурза в местности 
«Каска», где мы были пастухами, повел разговор о положении 
и устоях Соввласти и заявил: «Хоть пишут, что Соввласть до 
того окрепла, что никто ей ничего не сделает, все же ее гибели 
подходит конец. Пусть Сталин знает, что ему недолго осталось 
царствовать. Последний конец существованию его царствова-
нию, это осень 1937 г.».

При этих разговорах Караев Ельмурза Бибиевич наносил 
оскорбительные слова по адресу тов. Сталина. Караев Ель-
мурза на мой вопрос, откуда он черпает эти сведения, ответил: 
«Все это я знаю от сведущего человека — Амбалова Цоцко. Он 
летом был у меня и обо всем этом рассказывал мне. Он боролся 
за Соввласть, а теперь видит, что Сталинская политика идет к 
обнищанию трудящихся масс, и стал против Соввласти».
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Следует отметить, что «показания свидетелей» путем до-
просов и очных ставок с называемыми ими лицами не проверя-
лись. Приведенные выше письма А. Г. Тлатова к Ц. Б. Амбало-
ву, которые были изъяты во время обыска, были представлены 
следствием как написанные для склонения адресата в контрре-
волюционных целях и для пропаганды среди населения и вызо-
ва ослабления Советской власти.

Кроме того, следствие «установило», что изъятые при 
обыске письма к Ц. Б.  Амбалову «… Гаппо Баева из Берлина 
являются директивными письмами по развертыванию к / р фа-
шистской буржуазно-националистической работы в Северной 
Осетии» (подобное «заключение», например, следствие сде-
лало и по поводу упоминавшегося письма Г. В. Баева к С. У. Ко-
сирати, о чем сообщалось в республиканской прессе). Следует 
отметить, что данные письма были написаны в 1926-1929 гг., т. 
е. они только хронологически не могут служить даже поводом 
для утверждения о ведении «шпионско-разведывательной ра-
боты» Цоцко вплоть до его ареста в 1937 г. Кроме того, как мы 
знаем, данные письма, как и письма А. Г. Тлатова (за исключени-
ем письма 1936 г.), были написаны в период работы Ц. Б. Амба-
лова в Ленинграде. Приведенное выше письмо А. А. Фреймана 
к Г. В.  Баеву подтверждает, что данная переписка и предпри-
нимаемые в связи с ней действия Ц. Б. Амбалова были вполне 
открытыми и не носили никакой антигосударственной направ-
ленности.

Необходимо также отметить следующее. Следствие не мог-
ло непосредственно работать с данными письмами, т. к. велось 
не владеющим осетинским языком следователем. А данные 
письма были написаны не только на русском языке, но и на 
осетинском языке, а также на двух языках сразу (с отдельными 
фразами на немецком языке). Поэтому следствие пользовалось 
не самими письмами, а специально подготовленной, отпеча-
танной на машинке «обработкой» писем Г. В. Баева, что под-
тверждается материалами протокола допроса, в котором крат-
ко перечисляются по датам именно письма из «обработки». 
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Ознакомление с ней наталкивает на мысль, что, видимо, в «рас-
поряжении» следствия мог быть представитель осетинской ин-
теллигенции, который осуществил необходимую работу, давая 
соответствующие пояснения, комментарии, пересказы и т. д.

Судя по тому, что в обработке писем Г. В. Баева к Ц. Б. Ам-
балову постоянно искажается фамилия Артура Кристенсена, 
ее создатель, определенно имевший филологические познания, 
был не столь силен в современных ему зарубежных осетиновед-
ческих исследованиях. Впрочем, он не был силен и в вопросах 
истории развития осетинской культуры прошлого, не сумев 
идентифицировать Петра Ивановича Жукаева. Следует также 
помнить, что в 1920-е гг. Осетинский Научно-Исследователь-
ский Институт Краеведения налаживал связи с зарубежными 
научными центрами и их представителями, в том числе, по ли-
нии книгообмена. Одним из таких представителей и был Ар-
тур Кристенсен, об упоминавшемся в письмах труде которого 
была, например, напечатана краткая рецензия В. И. Абаева (Зо-
рати Вассо) в первом томе «Известий СОНИИК» за 1925 г. 
Причем, данные связи осуществлялись официально, через Все-
союзное общество культурных связей с зарубежьем и выража-
лись в книгообмене и переписке по вопросам осетиноведения 
(в том числе, непосредственно с А. Кристенсеном), что отмеча-
лось в отчетах Института.234

Естественным было бы предъявление подстрочного пере-
вода писем и доказательство на конкретном материале предъ-
являемого обвинения следователем, не владеющим осетинским 
языком. Любые заключения и анализы проводятся и приобща-
ются к уголовному делу только на основании мотивированного 
постановления следствия. Только следователь обладает правом 
оценки политической направленности и выявления противо-
правности вменяемого в вину документа. Но убеждение следо-
вателя должно формироваться путем непосредственного озна-
комления с документом и восприятия его содержания в соот-
ветствии с требованиями уголовного закона. Эти конкретные 
требования не были исполнены.
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Причем, даже в обработках писем указывается, что некото-
рые из них были составлены частью или наполовину по-русски, 
полностью по-русски. Обработка и заканчивается показатель-
ным абзацем: «В переведенных мною письмах часть была на-
писана по-русски. Так в русских текстах упоминается об Албо-
рове, о Губади Дзагурове, который будучи руководителем Ос. 
науч. исследоват. института своими «известиями» помогал 
Берлинскому университету». Таким образом, устанавливается, 
что следствие не только не имело выверенного им подстрочного 
перевода писем в их части, написанной на осетинском и немец-
ком языках, но и не удосужилось лично ознакомиться даже с той 
частью писем, которая была написана по-русски и доступна для 
его непосредственного восприятия и анализа. Следовательно, 
следствие не имело никакой возможности приводить доказа-
тельства предъявляемого обвинения на конкретном материале.

Мы позволим себе привести данные «обработки» писем, 
которыми могут заинтересоваться исследователи, если смогут 
отделить в них правду от вымысла и рассматривать их вне ка-
ких-либо идеологических установок, в контексте исторических 
реалий прошлого. Поскольку «обработка» напечатана крайне 
безграмотно, мы позволили себе внести в нее некоторые пун-
ктуационные и орфографические исправления.

«Письмо № 1 от 1926 года 11 мая. Берлин
Амбалов Цоцко, мой любимый старый соотечественник!
Когда-то, очень давно, я для своей любимой Осетии занял 

дорогую трибуну, это был глава наших аулов нарядный, заман-
чивый Владикавказ. Благодаря тому, что Владикавказ был занят 
мною как центр, как трибуна, я смог сделать много для моей 
бедной, безмолвной, загнанной Осетии. Я сделал много для 
того, чтобы поднять на должную высоту мою Осетию среди 
кавказских национальностей. Теперь же старый, немощный я 
на чужбине одинокий, отвоевал мелом и пером в борьбе более 
красивую трибуну и занял ее для своей Осетии.

В 1926 году в Берлинском университете держал свою пер-
вую речь за Осетию твой старый друг, умеющий работать Гап-
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по! Речь держал по-немецки перед лучшими великими умами 
Германии. Слава единому богу! Но один в поле не воин! Теперь 
задача перед всей Осетией начатое мною дело поддерживать 
надо крепко всесторонней. Зарплату, которую получаю, поверь, 
пока не хватит ни на что (буквально же сказано так, жалование 
мое не умри хватит только откусить раз. После этого предложе-
ния многоточие, смысл не очень понятен). Новое дело затеяно 
мною, мы должны на Кавказе показать в красивом виде (бук-
вально), для того есть возможности (буквально). Поддержать 
меня надо, в первую очередь, скотиной, а особенно старой и 
новой литературой (предложение переведено буквально, после 
предложения многоточие и восклицательный знак. Предложе-
ние дано в ином смысле — скотиной он называет поддержку 
не только среди интеллигенции, но и рядовой низовой мас-
сы, иначе понять нельзя. Не просит же БАЕВ посылать ему в 
Берлин быков и коров). Мой дорогой архив и библиотека, как 
сильно вы мне нужны сейчас! (Переведено буквально). Но как 
я могу достать это все? Получеловеком половинчатым в своих 
желаниях я не был никогда, и мне хочется, чтобы эту причудли-
вую корзину, которую я начал плести… красиво хочется сильн 
(буквально) Причудливой корзиной новой он называет дело, 
которое затеял). Тогда и умереть будет нетрудно. Ты был мне 
самым дорогим товарищем, а потому буду надеяться (букваль-
но перевод, после предложения многоточия. Гаппо полагается 
на помощь и поддержку Цоцко). Помогайте мне, мои старые 
соотечественники, в моей новой, но трудной работе Иакт Мар-
джа (Переведено буквально, слово «иакт марджа» не перево-
димое, его употребляют во время боя, в момент самых опасных 
наступлений, во время работы тяжелой, трудной, слово звучит 
обычно как набат, как призыв, действует воодушевляюще).

Подобно смерти будет для нас для всех, если — провалим 
мы начатое дело. Работу в массах, в аулах, селах поднять надо 
высоко, нужно так укрепить эту работу, чтобы наши идеи креп-
ко стали на ноги, чтобы наши идеи, подобно большому вет-
вистому дубу, пусть раскидывают свои ветви по всей Европе 
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(буквально). Нам всем надо подумать об этом, общими сила-
ми, общей контактной работой мозгов нашей интеллигенции. 
Говорю тебе кратко — бейте в набат, в набат! В набат! Перед 
нами осуществление великой задачи (буквально), после слова 
«задачи» многоточие). Прошу тебя, в первую очередь, выш-
ли мне начальный учебник, несколько экземпляров графики. 
Труды профессора МИЛЛЕРА (профессор Миллер языковед, 
занимался изучением осетинского языка). Потом немецкого 
Шеррени и других авторов. Врагов у меня никогда не было, 
не верю, чтобы кто-нибудь сознательно мог выступить против 
меня (буквальный перевод, после предложения стоит много-
точие. Гаппо намекает, что врагов у него не было среди одно-
мыслящей интеллигенции Осетии). Работать должны крепко, 
рука об руку, все до одного, работать не только здесь, но и там, 
для того, чтобы исправить хотя на немного положение Осетии. 
Мой народ должен будет дать должную оценку нашей… рабо-
те. Ваш долг, мои соотечественники, не боясь сказать пару слов 
в пользу нашего народа. Впрочем, нас немного, но работы нам 
непочатое поле большой деятельности… для того чтобы дви-
нуть народ вперед. Тот, кто не оставляет после себя наследства, 
тот никогда не растет, не богатеет (перевод буквальный. Он 
говорит о моральном наследстве, о завладении умами нашей 
молодой интеллигенции). Пожалуйста, не оставляйте меня сей-
час одного. Не лишайте меня вашей моральной поддержки (он 
обращается не к одному Амбалову, в Осетии одному человеку 
на Вы не говорят, обращается ко многим). Передай сердечный 
привет осетинским ленинградцам нашим. Отнеси мой пламен-
ный привет и в нашу Осетию, обними моего дорогого соотече-
ственника КУБАЛОВА Александра, и других. Да будут живы 
все!

Остаюсь тот же Гаппо, который эпохе нашей жизни не ска-
зал еще «прощай» (перевод буквальный, трудно переводимый 
на русский язык, но смысл такой, что на чужбине еще никак не 
усомнился в победе своего дела, а потому, мол, и вы должны 
быть такими)».
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«Письмо № 2
Начала в письме нет. Он пишет — Пришли короткий, сокра-

щенный словарь 1881 г. Епископа Иосифа, царствие ему небес-
ное. Тоже боролся вместе с нами посеять благородные плоды в 
нашем поле. Перешлите мне и эту книгу, обращается не к одному 
(о мой дорогой архив, моя дорогая библиотека, вы, которых я со-
бирал с такой любовью, как нужны вы сейчас вашему Гаппо. Как 
олень без рог, как кинжал без ножен, так и я сейчас стою на поле 
брани совсем без боевых доспехов (буквальный перевод) Кое-кто 
из немецких писателей взялись переводить Коста Хетагурова на 
немецкий язык, я взялся быть переводчиком (Далее следует пере-
чень трудно переводимых осетинских слов, которые Гаппо просит 
Цоцко перевести точно, литературное слово «папаха», «казан», 
«кладбище»). Потом разбросанные вопросительные знаки, ми-
нусы и плюсы. Гаппо спрашивает, как это перевести — «грани-
ца», «пограничник»? «Сосед»? Тут отметки карандашом, отве-
ты на его вопросы непонятные). Дальше он пишет: В моем архиве 
остался русский перевод «Авхарды Хасана», маленькая книжка, 
если сумеешь достать, не то в Ленинграде в «публичной библи-
отеке» найдешь «Терские ведомости» за 1897 год и оттуда спи-
шешь эти два фельетона, эту боевую песню мы должны видеть на 
немецком языке (книгу, т. е. повесть «Авхарды Хасана», написал 
КУБАЛОВ Александр, которому Гаппо в первом письме своем 
передает привет. В этой книге КУБАЛОВ утверждает идею кров-
ной мести, которую Гаппо перевел на русский язык. Там есть пес-
ня о кровной мести врагу, вот эту то песню и хочет видеть Гаппо в 
немецком переводе. Публичная библиотека написана у него через 
кавычки, отсюда надо делать вывод, что «Терские ведомости» 
находятся не в публичной библиотеке, а у частного лица). Далее 
он пишет: вот пишу тебе все это, а в животе у меня урчит, кишка 
кишке говорит, чтобы вместо писанины я позаботился о завтраш-
нем куске хлеба, но, ведь, ни одним хлебом жив человек! Прости, 
пожалуйста, что я так часто тебе пишу, что делаю столько поруче-
ний. Куда же, кому же мне еще промяукать (буквально) кроме как 
тебе, скажи, куда обратить мои взоры.
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Когда доедешь до Ельхотово — до границы моей родины, 
то раскинь свой взор по райской земле моей Осетии, по горам 
и передай им мой привет, бывайте здоровы. Помни изрече-
ние апостола Павла, красиво боролся, жизненный путь свой 
кончил, но уверенность сохранил!! Обнимаю тебя, старый 
привратник Гаппо».

«Письмо № 3. От 1926 года 30 апреля. Берлин
Цоцко, мой любимый соотечественник!
Обычай предков не забывай, пиши мне, пожалуйста! Пиши 

о плоскости, о горах, что там везде? Да, состроили они нам 
дело, показали, что наша литература бедна. А разве они в этом 
не виноваты? Жизнь не в гонении! Шамиля в 1859 г. покорили. 
Черкесы, после 1864  г. бежали в Турцию, когда их покорили. 
В 1866 году гонимые бежали в Турцию осетины (Здесь Гаппо 
вспоминает историческое прошлое Осетии. После покорения 
Кавказа потом осетины в поисках земли покидали родину, ухо-
дя в Турцию. Гаппо сравнивает то время с сегодняшним днем, 
потому, что, мол, и там русские, и теперь русские).

Наш великий академик Шегрени в осетинской грамматике 
(1844 г.) говорит правду — Надо на опыте узнать на Кавказе 
беспечность туземцев, об умственных их потребностях. По-
следние события тоже были безобразны для всей нашей жиз-
ни (после этого предложения многоточия и восклицательный 
знак, предложение как-то не увязано с предыдущим). Буквы — 
это, ведь, не камни, по дороге не покатишь, но сердечное колесо 
недавно начало вертеться исключительно осетинской кровью. 
Это самое главное (Здесь Гаппо выступает против латинизи-
рованного шрифта, но говорит, что хотя, мол, буквы потеряли 
осетинскую специфику, но в душе надо сохранить эту специ-
фику). Когда я приехал сюда, то я сказал ГУТНОВУ: мы долж-
ны т. е. я постараюсь здесь заложить первый камень, укрепить 
здание, храм моей родины — доцентуру в Берлине. Но один в 
поле не воин! Помощь, только крепкая помощь должна прийти 
от вас сюда, от всех, для кого дорого одно название «Осетия». 
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1 / Во-первых, в первую очередь пошлешь мне материалы, даже 
сырье, всякую, какая только попадется тебе. Сходишь к ХЕТА-
ГУРОВУ, к КОДЗАЕВУ Шаукудзу, его книги дорогие. Историю 
Осетии, Малусаг (в переводе Малусаг значит «подснежник»), 
грамматику АЛБОРОВА, газеты, этюды Миллера, дигорские 
сказания. Недооценивать книги нельзя. Пригодятся.

2 / — Во вторых, пошлешь русскую литературу о Кавказе. 
Дагестанский сборник и литературу о других горских наро-
дах. Пошлешь портреты, картины! Полный, красочный должен 
быть мой кабинет! Найдешь портрет Гадо и пошлешь, мать 
наша называла его океаном, мощью народа. Портрет Алдаянова 
Магомета тоже найдешь там (Фамилия «Алдаянов» написана 
неразборчиво, имя «Магомет». После этой фамилии многото-
чие) пусть напишет мне все, что знает про Гадо. Спроси у Хуси-
на тоже (Хусина — имя, фамилии — Хетагуров), он расскажет 
о жизни Коста. «Русско-осетинский словарь», который хотят 
выпустить при помощи академии, этим сообщением ты меня 
здорово обрадовал. Пожалуйста, дашь мне возможность видеть 
этот словарь. Без того мне очень трудно будет переводить род-
ную литературу. В эти годы я как какой-нибудь апостол отдаю 
по капли своей крови. Много поработал я над переводами, и 
это все оказало мне незаменимую помощь (Здесь Гаппо намека-
ет на большую моральную поддержку, оказанную ему Цоцко).

Письмо не закончено».

«Письма 4-5 от 1928 года. 6 апреля Берлин.
Письмо написано по-русски. Обращают на себя в этом 

письме внимание следующие места. Там, где Гаппо говорит о 
крестьянине из Дании, так к характеристике крестьянина дана 
пара осетинских слов: «Раб бывает наглый», перед этим изре-
чением стоит крест, т. е. в математике этот знак положительный, 
дальше, где он говорит по-русски об этом крестьянине, «Кре-
стьянин этот человек очень упорный» (в конце этого предло-
жения тоже стоит плюс. Это осетинское изречение о рабстве и 
упорстве этого крестьянина отмечены одним знаком. Дальше 
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Гаппо пишет в письме по-осетински, что этот крестьянин свой, 
и говорит Цоцко: — Ради любимого твоего Андрсена сделай, 
помоги этому благородному делу (слово «Андерсен» взято 
в кавычки, Андрсен — это фамилия датского писателя, автор 
фантастических сказок, но под названием Андрсена подразуме-
вается что-то другое). Дальше, в конце письма слово «Архив» 
взято в кавычки и написано с большой буквы, заглавной. Ни по 
каким законам языковедения слово «архив» не пишется в се-
редине предложения с заглавной буквы и не берется в кавыч-
ки. Дальше он обращается по-осетински — Куда Вы делись! 
Вспомните бога (после этого предложения стоит крестик. 
Предполагаю, что под книжным архивом подразумевает Гаппо 
людей, на помощь которых он надеялся у нас. Дальше по-осе-
тински написано: Обманчивый бог, «бог» взял в кавычках, и 
опять крестик, и непонятные знаки, и подпись «Гаппо»).

Твой любезный Гаппо.
В начале этого письма есть приписка, что газеты Юго-Осе-

тинскую «Хурзарин» и Северо-Осетинскую «Растдзинад» 
получил».

«Письмо № 6 от 20 апреля 1928 года.
Письмо написано по-русски, осетински и немецки. По-не-

мецки он к нему обращается как к своему большому брату. В 
одном месте в этом письме, где он говорит (пишет по-русски), 
что старость свою в уединении хотел посвятить в своем замке 
делу родной письменности (в этом предложении слово «за-
мок» взято в кавычки. Дальше он пишет по-осетински: «Но 
святому Георгию, богу и покровителю мужчин, лучше, чем всем 
нам, понятны все наши помыслы, и он, справедливый и снисхо-
дительный ко всем нашим ошибкам, направляет все наши дела 
по правильному пути».

Дальше он говорит что его книжки можно найти у Хетагу-
рова Хусина и Кодзаева Саукудза, и у остальных наших в Ле-
нинграде. И, наконец, у семьи Миллера, его сын Борис Всево-
лодович Миллер — академик. Дальше он пишет, что никак не 
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поймет, куда делся Балта, и почему о нем ничего не пишут (Бал-
та — это название горного аула, близко от Орджоникидзе, надо 
предполагать, что спрашивает не о селе, в целом, а о ком-нибудь 
живущем в этом селе). В этом письме он упоминает о ДЗАГУ-
РОВЕ, что он ему писал тоже относительно литературы. Даль-
ше его подпись. Твой близкий Гаппо Васильевич Баев.

Сбоку в этом письме есть приписка, что Баев благодарит 
Цоцко из-за того, что он гостеприимно принял какого-то млад-
шего товарища Баева, за что Баев шлет ему привет. Фамилия 
написана по-немецки непонятно».

«Письмо от 7-8 ноября 1926 г.
Осетинский семестр Берлинского университета.
Дана в начале письма выдержка из апостола Матвея 24, 13 

стр. из библии. Сказано так: Но тот, кто вытерпит все до конца, 
— тот спасется.

Дальше: Работа боится работника (буквально). В начале 
обращение так: «Мой любимый соотечественник, единомыс-
лящие вперед! Амбалов Цоцко, твое высочество!»

ХХХХ.
Слава всевышнему, я получил осетинские листы, последние 

страницы 496 (и над этой цифрой опять условный знак-кре-
стик), но, правда, куда девались листы №№ 3568-385. Вышли 
листы 400-433, пожалуйста. Очень рад, что Вы снова начали 
работать над этим нужным великим делом (обращается не к 
одному — ко многим). Раз родились мы осетинами, должны 
работать для Осетии. Пусть живет, здравствует Осетия! Этот 
труд мой создает маленьких бычков, которые вырастут потом в 
целых быков (перевод буквальный). Оставим мы своим наслед-
никам полную комнату всех кушаний (перевод буквальный, он 
говорит о культурном наследстве, которое мечтает оставить 
молодому осетинскому поколению). Время и обстановка рань-
ше не давали возможности привести в исполнение свои меч-
ты, колесо истории вертится и, вертясь, опирается то на одну 
сторону, то на другую. Все меняется с каждым днем, каждый 
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день приносит что-нибудь хорошее (после этого предложения 
многоточие). Мой милый друг, как будто ты ошибаешься из-за 
меня. Неси высоко мое знамя, береги мое имя, осталась у меня 
одна опора — это наш союз. Ты тоже написал мне легкомыс-
ленно: Дело — это ишак, возьми палку и гони вперед». Во всех 
моих рукописях ты не найдешь такого наивного выражения. 
Это великое дело я ценю дорого, этому делу название «Нуж-
но» или «Надо», это дело, действительно, нужно народу. Это 
большая ошибка с твоей стороны, прошу прощения, говорю 
тебе все это любя (все это предложение говорится двусмыс-
ленностями, после каждого предложения многоточия. Понять 
трудно, но одно понятно, что Гаппо упрекает Цоцко в какой-то 
ошибке, в каком-то промахе в работе). Знайте, что я создаю 
здесь новую кузницу, кузницу Осетинскую! Очень ждал от 
тебя литературу, но потом, когда не дождался, то взял большой 
труд профессора Шегрена и собственными, моими старыми 
руками, взял и переписал все. Этот мой труд здесь очень ред-
кий. Что делать, даже иногда побеждают солнце. В кои веки 
один единственный осетин, за свои средства, благодаря своей 
воле выехал в Европу, учиться, для того, чтобы спасти свою 
бедную родину, так даже этому человеку ставят спицы в коле-
са. Это знак того, что мы пришли к погибели. Если мы будем 
так ненавидеть друг друга, какую же жизнь мы можем постро-
ить! Что мы можем сделать среди такого народа? Если бы толь-
ко мог, я верю, то для меня ты сделал бы все. Вот, например, 
читал я недавно в Растдзинаде (осетин. газета). «Подумать 
надо, однако, как 7 лет тому назад наши большие люди, как Гап-
по Баев и его единомышленники, своими грязными языками 
натравливали друг на друга осетин, ингушей, всех трудящих-
ся и пролили невинную кровь». Мой ответ на эту заметку ты 
знаешь. Эта заметка говорит о том, что мы, как нация, идем к 
вымиранию. Не любим мы друг друга, осетинская интеллиген-
ция, что же мы тогда еще хотим от нашего бедного темного 
народа! Коста Хетагуров, умирая, нам завещал: «Братья мои, 
любите друг друга, было бы очень хорошо, если бы вся наша 
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литература, наши школы, наши собрания, все наши сокровища 
принадлежали бы нашему народу». Я тоже когда как бедный 
косарь вышел на осетинскую ниву. Много красивого я оставил 
на этой ниве, много красивых полос. Несу я и здесь с честью 
в Европе знамя моей Осетии. Пою и здесь я песню святому 
Георгию. Должны радоваться моим успехам все те, кто любит 
наш народ. Особенно те из наших, кто стоит у руководства на-
родом, а они же, вместо благодарности, втихую срезают мне 
жир с пяток. Те, кто из вас стоит у руководства в эту страшную 
эпоху, в эти раздвоенные дни, те должны особенно любить 
свой народ. После всего этого, говорят, чтобы я работал. Когда 
то один твой односельчанин ГАЛАЕВ писал одну книжку, где 
облил грязью весь наш бедный народ. Этот социалист писал 
безобразные вещи про наш народ: «Воруйте, грабьте, убивай-
те, лгите друг другу, предавайте. Друг другу давайте ложные 
клятвы, может быть, земля провалится под вами, и пропадете 
окончательно». (Это отрывок из какой-то книги). Я тоже был 
полон заботами о моем бедном народе, мое осетинское серд-
це изныло от горя, думая о нашем замученном народе. Я звал 
всегда нашу молодежь к большим боям. Многие сердца загора-
лись тогда местью и ненавистью к врагам, и тогда они забывали 
свою печальную долю загнанного народа. С большой любовью 
и храбростью защищал я на Кавказе мою нацию «Осетия», во 
имя этого я шел и в огонь, не боясь ничего! Вспоминаю Туга-
новское дело, да, разве я могу посчитать все свои заслуги пе-
ред моей родиной. Цоцко, ведь не умерло еще во мне сердце 
осетина! Какими бы коварными клеветами не старались бы 
меня оклеветать мои враги, все-таки придет время, и заиграет 
моя правда. О, если бы еще когда-нибудь могла растаять моя 
Осетия от изобилия нашего общего чувства любви, и если бы 
она только могла слушать слова такие, которые могли бы при-
вести к счастливой жизни мою бедную темную Осетию. Я не 
увижу уже другую жизнь, но я прошу только одно у нашего 
молодого поколения, чтобы они оставили в покое мою много-
думную, исстрадавшуюся голову и душу. Да будет проклят тот, 
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кто пишет про меня такую клевету (он ссылается на заметку в 
осетинской газете). Несмотря на все это, я все-таки пробиваю 
себе дорогу. Кто может устать жить и работать среди этого ве-
личественного народа (немцы). Мое старое сердце забилось 
снова огнем, как вспоминаю я летние события (после предло-
жения многоточия). К моей кузнице подъехал датский профес-
сор Артур ХРИСТАУЗЕН, до войны он был в Тифлисе, купил 
осетинскую литературу, во время же войны бежал из Германии 
в Данию с 8 товарищами осетинами из Кадгарона, среди них 
оказался один Дулаев Камболат, который любил осетинскую 
литературу и писал по-осетински. Благодаря Дулаеву, Ше-
стензауен познакомился с нашим языком, полюбил этот язык. 
Посылаю тебе труд этого профессора (по-немецки), прошу 
тебя, передай этот труд Дулаеву и скажи ему, что это подарок 
профессора. Профессору было бы очень приятно, если бы он 
получил ответ от Дулаева. Он подарил мне карточку нашей мо-
лодежи. Было бы хорошо, если бы устроил, чтобы наш союз, 
который находится в Ленинграде, послал бы профессору бла-
годарность. Это, ведь, не трудно сделать. Животу надо много, а 
сердцу немного. Поблагодарите его (буквально). Плетень надо 
так плести, чтобы не было лазеек. Этот чужой человек помог 
нам заплести наш плетень. Пусть живет он долго! Впрочем, как 
у нас мало всего, нет ничего (буквально). Мы пока еще голые. 
Этот профессор для нас божий подарок. Клубок радости и сча-
стья у меня на душе. Я знаю, что ты сделаешь все это. Ты, ведь, 
наш замок, наша скала (буквально). Вышли мне свои труды на 
осетинском языке. «Жаворонок» твой у меня был, и эту книгу 
отобрал у меня профессор (фамилия неразборчиво). Я просил 
у тебя «Географию Кавказа», а потом карточку Гадой (фами-
лии нет), спроси у Андукапара Хетагурова. Писала мне наша 
молодежь из Америки, чтобы я помог им выехать из Америки 
и достать им паспорта, а я им ответил, что 30 лет разъезжаю 
туда-сюда — время и нам, осетинам, построить в Америке хоть 
одно осетинское село, особенно в Канаде уже пора подумать 
об этом деле. Америка — страна кукурузная, много скотины 
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у них, осетины наши любят оседлую жизнь, собственность, 
такая жизнь им подошла бы по сердцу. Мои друзья немцы пи-
сали мне о Канаде, а что ты скажешь, мой друг, если получишь 
от меня весточку из Америки, из страны, где каждому живется 
вольно, где человек находит то, что ему надо? Пишу тебе в день 
святого Георгия, пусть этот святой будет твоим покровителем 
в твоей трудной работе. Передай сердечный привет моей Осе-
тии. Бывайте здоровы. Пусть ваши труды послужат народу и 
пробудят в нем храбрость. Вас ждет, на вас смотрит Осетия. 
Не забудьте меня, кровь осетинскую забывать нельзя. Старый 
пахарь Баев Гаппо».

«Письмо № 9 и 10 от 4 мая 1927 г.
Написано письмо наполовину по-русски. Начинается та-

кой вставкой. «Не пишу я тебе черными чернилами, а пишу 
тебе черной кровью моего осетинского сердца. Родился я 
осетином. Работал я для Осетии свою долгую жизнь. Должен 
умереть я и осетином на этой высокой боевой трибуне». По-
сле этого идет русский текст, а потом так: предков обычаев 
нельзя уносить на тот свет. Яблоко от яблони далеко не пада-
ет. Нужно в жизни — жить, бедное солнце лучше, чем бога-
тая земля-могила. В живых то я остался до сегодняшнего дня. 
Слава всевышнему богу, хозяину всей вселенной. Прошло 
уже 8 лет с тех пор, как перешел я Дарьяльский мост… Много 
пережил я с тех пор, но никогда не переставал идти вперед, 
думать только вперед. С прошлого года я в полной надежде. 
Хлопочу, чтобы окончательно закрепить себя здесь. У себя на 
родине нет у меня и собачьей конуры (после этого слова ус-
ловный знак крестик). Потом, та работа, которой я посвятил 
свою седеющую голову, эта работа не найдет себе лучшего ме-
ста. И наша Осетия не найдет лучшего народа, чем немцы. Все 
идет, все меняется (после этого предложения стоит многото-
чие). Профессору Христианзену от имени Осетии пришлите 
благодарность, изберите его почетным членом (после этого 
стоит крестик). Поторопи мои дела. Я снова засучил рукава и 
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готовлюсь крепко работать. Угоди мне, исполни все мои пору-
чения. К кому же мне обратиться, как не к тебе. Может быть 
пригожусь я тебе среди этого могучего народа, как будто во 
сне, как на экране, проходит жизнь передо мной (после это-
го предложения крестик). Когда выйдет второй том? (второй 
том чего, непонятно). Бывай жив. Да поможет тебе Берлин-
ский святой Георгий.

Осетинский старый косарь Гаппо».
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«Письмо № 11
Взято откуда-то с середины письма. Написано по-русски. 

В этой маленькой записке обращает на себя внимание то, что 
Гаппо просит прислать Юго-Осетинскую газету «Хурзарин», 
все №№ второй половины этого года. Надо делать вывод, что 
Гаппо аккуратно получает всю нужную литературу. После всех 
поручений он говорит ему уже не в виде просьбы, а как приказ 
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в пословице — пришли все — «долг платежом красен». Запи-
сочка кончается так: «Прости, что утруждаю, дело это наше 
общенациональное, святое!». Гаппо».

«Письмо № 12.
Написано тоже вперемежку на двух языках. Просит пере-

дать привет Дулаеву. А потом Гаппо просит Цоцко иметь в виду, 
при составлении русско-осетинского словаря ввести слова, ко-
торые когда-то его дядя Заурбек Баев, будучи старшиной в с. 
Христиановском, держал речь перед народом (буквально сле-
дующее): «О, хороший народ! Наши торговцы, наши лавочни-
ки, наши пахари и наши пастухи!» (Гаппо просит, чтобы при 
составлении словаря поместить эту фразу куда-нибудь и в кон-
це предложения ставит многоточия). Все эти требования зву-
чат как приказ. Он говорит, что (Гаппо) во имя нашего народа 
Коста Хетагуров выполнил все, т. к. вся надежда на его ум, т. 
е. на ум Цоцко. Гаппо просит выслать для знакомых молодых 
людей советские статьи, марки. Просит пособрать это среди 
своих (не говоря по имени у кого)».

«Письмо № 13 продолжение 12-письма.
В письме этом Гаппо просит прислать ему словарь русско-

осе тинский, говоря буквально следующее: Кто знает, может 
быть, я доживу снова до того дня, когда сумею расплатиться со 
всеми должниками своими, как щедро я тогда тебя одарю (по-
сле этого предложения многоточие и восклицательный знак). 
И дальше продолжает: «Вся моя Осетия предо мной должник» 
— прости мне последнюю фразу. Дальше его подпись (Гаппо) 
и приписка на русском языке: Помни слова Коста — нам осе-
тинам предоставлено только одно право — просить, плакать и 
молить» (Эти слова были сказаны Коста, даже брошены в лицо 
царским генералам на одном процессе. Гаппо же это время 
отождествляет с сегодняшним днем, наказывая помнить, что, 
мол, Осетия бесправная)».
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«Письмо № 14 от 5 мая 1926 года. Берлин.
Письмо частью написано по-русски, частью по-осетински. 

Гаппо просит, чтобы Цоцко со своей стороны посодействовал 
перед нашими учеными, чтобы сагитировать подписаться на 
новый энциклопедический словарь, т. к., мол, я по некоторым 
соображениям, т. е. по известным причинам, не могу пока это 
дело поддержать. Просит выслать краткие сведения о жизни 
Коста. Просит выслать книжку АЛБОРОВА Бориса (профес-
сор Алборов, о котором в своих письмах поминает Гаппо). 
«Первый осетинский поэт — Мамсуров» — эту книгу про-
сит Гаппо выслать обязательно 2-экз. Один для Германской го-
сударственной библиотеки. Просит прислать карточку Петра 
Жукаева (не знаю, кто он такой). Кончает письмо извинением, 
что так часто беспокоит его просьбами, но оправдывает себя 
тем, что, мол, всю жизнь посвятил моей бедной Осетии. Привет 
землякам. Твой Гаппо».

«Письмо № 15-16 от 31 декабря 1926 года.
Мой любезный соотечественник Цоцко! Желаю с новым 

годом новое счастье. Пусть этот год принесет счастье нашему 
бедному народу. Поблагодари от меня Саукудза (Кодзаев Сау-
кудз) за его книгу. Его книга дорогой дар для моей библиотеки. 
Очень его прошу, чтобы он достал для меня труды Киевского 
профессора Юмана Кулаковского «Аллон» (значит «осети-
ны», т. е. предки осетин). Очень приятно было для меня услы-
шать, что вышел 1 том нашего словаря. Освещаете вы мне мой 
жизненный путь (буквально). Укрепляете вы во мне веру в моей 
сегодняшней тяжелой борьбе (буквально). Удостойте старого 
Гаппо высылкой первого тома нашего словаря (буквально). Ты 
дома ничего не мог сделать, но здесь сделай (Гаппо приказыва-
ет Цоцко сделать, выполнить все поручения, находясь в Ленин-
граде. После слова «сделай» он ставит многоточие). То, что ты 
на могилу нашего пророка народного (он говорит о Коста Хе-
тагурове) возложил цветы от моего имени, за это тебе большое 
спасибо. Но я читал в газете «Растдзинад» статью под назва-
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нием «Забытая могила». Из этой статьи я вижу, что пророче-
ски сбылись слова самого Коста о том, что только день будут о 
нем говорить, потом забудут о нем, и никто не будет знать его 
могилу и т. д. Очень вас прошу, ухаживайте за его могилой. Не 
стыдно ли нашим руководителям? Что делают носители нашей 
культуры и защитники нашего народа? (буквально). Мы в свое 
время сделали, что могли. Долг наших руководителей издать его 
произведения и нести его знамя высоко. Что делают покрови-
тели нашего народа? Кстати, читал в «Растдзинаде» одно пар-
шивое стихотворение, напиши ка об этом. Я послал тебе одну 
дорогую книгу профессора Хестензауна, ты не сообщил мне, 
передал ты эту книгу или нет Дулаеву Камболату? Очень про-
шу тебя, вышли мне книгу Созырко Бритаева (умер). То, что ты 
не сумел достать из моей библиотеки и архива мои труды, я на 
тебя не обижаюсь, но тяжело, что ни братья, ни однофамиль-
цы, ни друзья, ни знакомые, неужели ты у них ничего не мог 
достать? Перевод «Авхарды Хасана» (повесть о кровной ме-
сти, о национальной вражде, об утверждении этих начал) очень 
нужен, перевели бы его здесь немцы, слава для Осетии! Потом 
у своих и во всей Осетии должен был найти мои труды, как на 
осетинском, так и на русском языках. В нужную такую минуту 
не только материальную помощь, но подать протянутую про-
сто руку, и то очень много. То, что я занял во всей Германии для 
своей Осетии такую дорогую трибуну, это должна ценить Осе-
тия (последняя фраза написана в виде упрека Цоцко, что, якобы, 
он недостаточно умеет укрепить в Осетии идеи Берлинского 
университета, в конце фразы многоточие). Благодарение бога. 
Железо мое раскалено докрасна. Укрепил я крепко наковальню 
в новой кузнице. Опасность миновала (перевод буквальный, 
после предложения многоточие). Очень тебя прошу, что бы ты 
не нашел в Ленинграде из осетинской литературы, шли мне все. 
И кавказскую литературу (после предложения многоточие). 
И на этот раз письмо твое полно ко мне любви, т. е. меня все 
хвалишь, поешь мне дифирамбы. Хватит! Двенадцать человек, 
которые учились в высших школах, подарил я Осетии. Ког-
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да-нибудь пошлю тебе карточку этого родовитого дерева. Мно-
го золотых яблок созрело на этом дереве для бедных, особенно 
для Осетии. Благославляю я им свои труды (после «трудов» 
многоточие, после «Осетии» тоже, предложение построено 
двусмысленно, но понять можно, что Гаппо говорит о каких-то 
своих учениках и о божественной кузнице, где он сковал 12 бес-
страшных, самоотверженных борцов). Передо мной лежат две 
книги: 1. Четыре крестьянских бюджета сел. Христиановского 
(Дигора) за 1925 год и четыре крестьянских бюджета сел. Ар-
дон за 1926 год — «Известия Осетинского научно-исследова-
тельского института». Ну и наука, казаки остались-таки каза-
ки, наши соседи. Присвоили себе конституцию с ее большими 
правами, и вышло, что они опять на прежнем положении. Они 
не снизошли до названия «крестьяне», не захотели смешать-
ся в общей крестьянской массе. А мы, горные орлы и князья, 
чем хуже казаков? Это не шуточное дело какое-нибудь? Имя, 
название — это тоже честь, доблесть. Объясни ка мне, что это 
значит, напиши. Неужели казаки на самом деле не пишут «кре-
стьяне», а официально пишут «казаки»? Эх, Вы, как дошли Вы 
до жизни такой! В набат, бейте в набат!! Укрепите и вы за собой 
права в конституции и назовите себя «Горцы Кавказа». Про-
сти мне мою последнюю гордую фразу!! Горит мое сердце от 
злости!! (в 1919-20 г) осетинские партизаны ставили вопрос о 
выселении казаков с Терека, вообще о выселении всех русских с 
пределов Осетии. (В этом письме ставит Баев вопрос о том, что 
земли наши, якобы, опять отобрали русские). Гаппо».

«Письмо 17-18.
Начала в письме нет. Написано по-русски. Он в этом письме 

говорит о БЕКОЕВЕ Георгии, который, якобы, пропустил ка-
кую-то ошибку. Кусочками, отрывками он пишет, что профес-
сор Миллер дал верную оценку Баеву в «Дигорских сказани-
ях», но, мол, о себе забыл, т. е. забыли все о нем (профессоре). 
Тот, кто творит добро, труп того выбрасывают к порогу (бук-
вальный перевод). Дальше Баев обвиняет АЛБОРОВА в том, 
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что Алборов стоял за осетинский шрифт, а Баев за латинский, 
и говорит, за сердцем идти нельзя, ибо за сердцем идут только 
дети и женщины. В письме не очень понятно, в чем Баев обви-
няет Алборова, но чем-то им в письме не доволен. Но сделанная 
в конце письма приписка «Мода! Увлечение! Дорого обошлись 
уже Осетии эти увлечения. Вымираем! (эта приписка говорит 
о том, что Баев вообще против новшеств в языке и культуре 
Осетии, что и советует остальным. Дальше Баев советует, что 
нужно в Германии на месте изучать культуру, а потом привить 
ее Осетии). Нам надо у маленьких народов культурных по-
учиться, как отстаивать себя. Наш общий друг и соотечествен-
ник ЦАГОЛОВ Георгий стал крепким националистом, я очень 
рад, обними его за меня. ГАРДАНОВА Михаила поблагодари 
за доброе слово (за какую-то статью, непонятно. Тут же просит 
прислать и карту современного Кавказа). Гаппо».

«Письмо № 19. — От 13 апреля год не отмечен.
Мой дорогой Цоцко!
Я очень доволен народом, который приютил меня. Ценят 

меня высоко. Самое ласковое мое имя «Действительный член 
Ставропольской губернии, Кубанского и Терского статисти-
ческого комитетов». В годы молодости глубоко запали мне в 
душу слова критика Писарева: «Мечты и иллюзии гибнут, а 
факты остаются». Потом еще: «Цифры не знают партий, но 
все партии должны знать цифры». С тех пор я с любовью тща-
тельно собирал все факты, статистические данные о жизни 
Осетии. Радовался я, начиная с 1895-1917 г. каждый год прино-
сил мне радостные вести и цифры. Мечты врагов не сбывались. 
Население наше росло от 2-3 тысяч, это был хороший знак. И 
все это рождало уверенность и силу в себя, и приносил пользу 
обществу. Ты с такой галантностью вспоминаешь все это. Я же 
с ужасом прочел о том, что в Юго-Осетии умирают повально. В 
библиотеке у меня осталась книга «Вымирающая Башкирия», 
я очень боялся, как бы не постигла и нас эта участь. Ведь, из-
вестно, что в Юго-Осетинских школах 70 % детей болели ча-
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хоткой. Я не верил простым слухам, но вот лежат передо мной 
«Известия Осетинского научно-исследовательского институ-
та», хочется выть, плакать черными слезами, там написано — 
вымирают. Статья Михаила Гарданова меня прямо убила. Что 
скрывать! Начиная от 1917 до 1921 г., по моим подсчетам, наша 
маленькая нация потеряла 10000 хозяйств. Надо думать и днем, 
и ночью об этих цифрах. Лично я не хочу сейчас рассматривать 
этот вопрос специально, так как руки у меня коротки (букваль-
но, после многоточие). Я уже не соотечественник ваш, но вы 
должны показать себя, что вы мужчины, ваша эпоха зовет вас! 
Всмотритесь внимательнее, глубже в это страшное дело. До ве-
ликого разорения дошла родная Осетия! Большой позор. Разо-
рение доходит до далеких горных трущеб Юго-Осетии. Черны-
ми слезами закипает сердце, и бегут эти слезы по моим щекам 
ежедневно (буквально). На сердце колючий кустарник, черные 
думы. Что будет с нами, скажи (буквально). Нет, еще не конец, 
мы еще сильны! Нас могут, как национальность, выплеснуть 
как стакан воды. Мы, точно улетающие птицы, собираемся еще 
стаями. Но крепкому горю нужно крепкое сопротивление со-
обща, общими силами (буквально). Перво-наперво, вы должны 
подумать о самом главном и важном вопросе, это земля. Аграр-
ный вопрос, вы знаете, сколько трудов я положил на это дело. 
По капли пролил свою кровь, чтобы дать землю нашему наро-
ду. Я вижу, жители гор самовольно выселились на плоскость. 
В горах не остается никого, горы теряют свою романтику, а 
плоскость мучается от безземелья, потому что пользуются зем-
лей как волки, благодаря общественному, дикому землепользо-
ванию. Вы должны положить конец этому. Укрепить культуру 
в области землепользования. Ты помнишь, сколько безумных 
трудов мне стоило, чтобы довести наш земельный вопрос даже 
до государственной думы. Главное: теперь надо, чтобы земля и 
в горах, и на плоскости была бы поделена между отдельными 
хозяйствами, и закрепить навечно, без права продажи земель-
ных участков. Леса, воды, луга, пастбища, все должно быть по-
делено. Так разрешен аграрный вопрос во всей Европе (в скоб-
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ках он пишет по-русски, что подробностей не касается). Очень 
тебя прошу, Цоцко, объясни, объясните это положение тем, 
кому дорога земля! Пусть обо мне пока никто ничего не пишет! 
Не пришла еще эпоха (многоточие), тогда само время скажет за 
меня свое правдивое слово. Пусть лучше наша молодежь выпу-
стит в печати мои осетинские и русские произведения. Потом 
у меня в архиве много сырья, их наберется несколько томов. Но 
издать это — тоже нужна напористость и храбрость. Когда-то 
давно, когда Коста был в оппозиции у русского правительства, 
я нашел в себе смелость издать его труды, которые были про-
тив русских властелинов. Пусть такое сердце, такое осетинское 
сердце найдется и у ваших молодых интеллигентов. Человеку 
боевому нужно спеть боевую песню (Здесь Гаппо подразуме-
вает под «боевым человеком» себя (буквально). Где найдется 
такая смелая душа? Прости, что так часто пишу тебе. Прочти 
Коста книги, тогда простишь меня. Сердечный привет передай 
нашим. Бывайте здоровы. Остаюсь добрый работник Гаппо».

«В переведенных мною письмах часть была написана 
по-русски. Так в русских текстах упоминается об Алборове, о 
Губади Дзагурове, который будучи руководителем Ос. науч. 
исследоват. института своими «известиями» помогал Берлин-
скому университету».

Кроме того, в уголовном деле представлено и воззвание 
антибольшевистского содержания, которое, якобы, хранилось 
в доме Ц. Б. Амбаловым и было изъято во время обыска. Речь 
идет о воззвании к осетинскому народу от имени исполняю-
щего обязанности Правителя Осетии полковника Елоева, т. е. 
времен, когда Северная Осетия находилась под властью До-
бровольческой армии А. И.  Деникина. Данное воззвание уже 
публиковалось в республиканской печати.235 Приведем полно-
стью его текст:

«ОСЕТИНСКИЙ НАРОД!
Я обращаюсь к вам с верой в то, что Ваше народное созна-

ние, имеющее свою личность, обычаи и честь, не помутнело 
в кошмаре большевизма. Огнем и мечом хотели большевики 
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вытравить из Вас это сознание, сжигая Ваши дома и расстрели-
вая в августовские и другие дни, страшных переживаний Осе-
тии, Ваших отцов, братьев, сыновей. Натравливанием одной 
национальности на другую, брата на брата, и сына на отца — 
большевики поддерживали свое кровавое существование, съе-
дая дружбу, братство и достояние нашего и других народов. На 
пепле фабрик, заводов и на развалинах железных дорог больше-
вики ставили печатные станки и выпускали неимоверное коли-
чество бумажных денег и, ничего не создавая, а только разру-
шая, покрывали все разрушенное кипами этих денег, стремясь 
заглушить здоровые стремления народа труженика, погоней за 
этими бумажками, летавшими чуть ли не по воздуху. Результа-
ты этой финансовой и экономической политики сейчас налицо. 
Не стало фабрик, заводов и железных дорог, а остались толь-
ко станки для печатных денег, правильно стали говорить, что 
в наше время, желая что-нибудь купить, нужно запрягать арбу, 
чтобы отвезти деньги, а купленный товар можно будет, мол, и 
в кармане принести. Теперь настал момент, когда мы, так или 
иначе, должны взять в собственные руки разрешение впоросов 
нашего народного благополучия и, вспомнив, что помимо прав 
существуют еще и обязанности, напрячь все силы к тому, чтобы 
поднять, в общей массе окружающих нас народов, авторитет и 
имя Осетинской нации.

Да, трудно в холод и дождь ездить в лес за дровами, но при-
ятно отдыхать в теплой сакле, среди обогретых и накормлен-
ных членов семьи.

Трудно нести обязанности гражданина-осетина, но при-
ятно жить в народе, дышащем довольством и исповедующим 
дружбу и любовь друг к другу.

Осетины! Ваш гражданский долг зовет Вас к исполнению 
своих обязанностей, весьма трудных в условиях настоящего 
времени, но необходимых для того, чтобы возродить все то, без 
чего не может быть ни общественного спокойствия, ни воз-
можности работать по созданию хозяйственного благополучия 
осетина пахаря.
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Большевизм, разрушив все, оставив нам в наследство нище-
ту в жизни и поток бумажных денег, теряет доверие народных 
масс, шаг за шагом, сдает свои позиции. Просвещенная Европа 
в лице Англии, Франции, Италии, Греции и Америки высажива-
ют свои войска в России, направляя танки, тяжелые орудия, пу-
леметы, штыки и силу своих денег, обеспеченных их народным 
достоянием, против насильников-большевиков, захвативших 
власть в сравнительно отставшей, в культурном отношении, 
России. Если Вас удивляет, почему развитые и стоящие на более 
высоком уровне развития Европейцы и Американцы бьются с 
большевизмом в России, то нужно только вспомнить, что когда у 
соседа пожар, то тушить его бросается каждый, кому не хочется, 
чтобы сгорел его дом, и в случае, если с ним случится несчастье, 
получит и от него помощь. Слишком много слов было выпущено 
за последнее время. Слова эти, кроме разрухи, ничего не дали. 
Вместо обещанного нам рая на земле мы получили ад мучений 
и пыток и тяжесть того положения, которое мы сейчас пережи-
ваем. Большевизм экзамена не выдержал. Необходимо взяться 
за строительство жизни, и одним из средств, обеспечивающих 
народу возможность этого строительства — является воинская 
сила. Оглянитесь назад, вспомните свои бедствия и Вы скажите, 
что будь бы у Осетин воинские части, правильно организован-
ные, послушные воле начальника, то не было бы и пройденного 
нами пути народного обезличивания, позора и бесправия.

Призываю Вас, Осетины, к осознанию всей серьезности 
переживаемого нами времени, я верю в здравый ум и граждан-
ственность своих братьев Осетин. Верьте и Вы в то, что новая 
власть, поставившая себе целью водворить право и порядок в 
Вашей среде, положит все усилия к борьбе со всем тем, что бу-
дет вредить возрождению этих начал.

Беспощадная борьба с деятельностью тех, кто самой исто-
рией наших переживаний признан врагами народа, и широко 
открытые двери каждому, кто хочет потрудиться на благо и 
пользу народа.

И. д. Правителя Осетии, Полковник Елоев».
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Следует указать, что появление в деле данного воззвания, 
как происходящего из изъятых во время обыска материалов, са-
мим «Протоколом обыска» не подтверждается. Сам Ц. Б. Ам-
балов в связи с его обнаружением и содержанием не допраши-
вался. Таким образом, источник появления и принадлежности 
данного документа материалами самого уголовного дела не 
устанавливается. Но его наличие напоминает об обвинении 
против проходившего по тому же уголовному делу Б. Н. Алад-
жикова. Он, кроме всего прочего, обвинялся в том, что в 1919 г. 
являлся сотрудником «ОСВАГ» белой армии, в качестве дока-
зательства чему предъявили письмо на его имя с предложением 
сотрудничать. Но Б. Н. Аладжиков отрицал сам факт получения 
такого письма, и доказательств в его получении у следствия не 
было.

Показательно само ведение следствия по Б. Н.  Аладжико-
ву. Он был арестован 4 апреля 1937 г., т. е. гораздо раньше, чем 
были произведены аресты его «подельников», и совершенно 
по другим обстоятельствам. Дело по обвинению Б. Н. Аладжи-
кова 10 мая 1937 г. было направлено на рассмотрение Особого 
Совещания при НКВД СССР. 17 июля 1937  г. оно было воз-
вращено на доследование, т. к. обвинение самими материалами 
дела доказано не было. Вот тогда дело Б. Н. Аладжикова 15 ок-
тября 1937 г. и было «приобщено» к другому делу, по которо-
му проходили Ц. Б. Амбалов, А. Г. Тлатов и др., превратив его в 
участника «Народной партии» и «Осетинской национальной 
партии» на основании «показаний» арестованных фигуран-
тов дела, различного рода «свидетелей», в том числе тех, кто 
«показал» о ведении Б. Н. Аладжиковым антисоветских разго-
воров в камере. Причем, самого арестованного по вопросам о 
его принадлежности к «контрреволюционной организации» 
и о ведении им антисоветской деятельности вообще не допра-
шивали.

А. Г. Тлатов, осужденный в 1930 г. как один из ее «руководи-
телей» «Народной партии», 23 марта 1937 г. был освобожден 
из мест заключения. После непродолжительной остановки в 
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Северной Осетии он выехал в Южную Осетию, где проживал 
в г. Сталинир (Цхинвал) и работал заведующим больницей. Но 
25 сентября 1937 г. был вновь арестован. Следствие «устано-
вило», что А. Г. Тлатов был завербован в контрреволюционную 
организацию в 1925 г. Л. Б. Газдановым и являлся ее региональ-
ным руководителем по Алагиро-Ардонскому району с конца 
1925 по 1930  гг. Занимался вербовкой новых членов органи-
зации и вел антисоветскую пропаганду. В 1930 г. он принимал 
непосредственное участие в работе по организации вооружен-
ного восстания в Осетии, войдя в состав контрреволюционной 
организации «Народная партия». Свои письма к Ц. Б. Амбало-
ву он писал, склоняя его к контрреволюционной деятельности.

Собственно, «изобличительные показания» арестован-
ных, «свидетелей», письма и т. п. в 1937  г. были и не нужны 
следствию для преследования А. Г. Тлатова. Он был арестован в 
порядке печально известного приказа НКВД СССР за № 00447 
как судимый в 1930  г. Из самого «Обвинительного заключе-
ния» следует, что он фактически был вновь осужден за то же 
самое, за что был осужден в 1930 г, т. е. за то, что являлся «ор-
ганизатором и руководителем» районной организации «Осе-
тинской национальной партии» с 1925 по 1930 гг.

По одному делу с Ц. Б.  Амбаловым и А. Г.  Тлатовым про-
ходил и их друг, известный в Осетии деятель культуры и пе-
реводчик Б. К.  Зангиев. На допросе от 15 ноября 1937  г. он 
«признался»: «По своим политическим убеждениям я сто-
ронник буржуазно-демократических принципов и поэтому 
февральскую революцию 1917 года в России я встретил сочув-
ственно, но зато Октябрьскую революцию 1917 года я встре-
тил враждебно, ибо считаю, что частная собственность есть 
основа человеческой общественной жизни. Исходя из этого, я 
считал Советскую власть временным явлением и ждал, что на 
смену Советской власти рано или поздно придет другая власть 
с буржуазно-демократическими порядками, и установления 
таких порядков я желал». Б. К.  Зангиев также «признался», 
что свои антисоветские настроения высказывал в кругу знако-
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мых, сослуживцев, учащихся старших групп алагирской сред-
ней школы, в которой преподавал. В отношении собственной 
принадлежности к «Осетинской национальной партии», как и 
Б. Н. Аладжиков, он вообще допрошен не был.

Один из «свидетелей», например, давал никем не под-
тверждаемые «показания» об антисоветских разговорах 
Б. К.  Зангиева среди учителей. Другой, характеризуя его как 
контрреволюционера, высказывавшего контрреволюционные 
взгляды, ссылался на слова одного из близких родственников 
Ц. Б. Амбалова, который не был допрошен. Еще один «свиде-
тель», делая личные выводы, заявлял, что Б. К. Зангиев «явный 
контрреволюционер, ненавидит Советскую власть и ее поряд-
ки». В качестве примера он указывал, что он говорил, что со-
ветские учителя работают почти даром, сравнивая товары пер-
вой необходимости в дореволюционное время и теперь, гово-
рил, что учителя получают месячный оклад, равный двум-трем 
рублям царского времени.

Кирилл (Хъылци) Гутнов на допросе от 31 августа 1937  г. 
«сознался» в ведении им «шпионско-разведывательной ра-
боты в пользу Германии», что выражалось через передачу в 
1932-1934 гг. сведений о политических настроениях рабочих, о 
том, что, «якобы, в связи с переживаемыми трудностями населе-
ние СССР, в частности СО АССР озлоблено против Советской 
власти и коммунистической партии». Он также «сознался» в 
том, что по просьбе своего брата Е. С. Гутнова, владевшего типо-
графией в Берлине, передавал ему в письмах сведения о количе-
стве и адресах типографий в Северной Осетии. Сам он «с целью 
контр-революционной буржуазно-националистической пропа-
ганды» распространял среди населения Северной Осетии по-
лученные из Берлина произведения на осетинском языке. «Эти 
произведения печатались по специальному подбору — исключи-
тельно к / р буржуазно-националистические, как например, про-
изведения Гулуева, произведения и переводы Цоцко Амбалова».

Сам Ц. Б. Амбалов, согласно «протоколам допросов», «со-
знался», фактически «пересказывая донесения» спецагентов, 
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что стремился к объединению Северной и Южной Осетий в це-
лях облегчения борьбы против большевиков-русских. Он, яко-
бы, стремился добиться того, чтобы во главе Северной Осетии 
стояли осетины, а не пришлые люди других национальностей, 
стремился к объединению народа, которое, в первую очередь, 
должно охватить молодежь. Он «показал», что, сразу же после 
развала контрреволюционной буржуазно-националистиче-
ской организации «Круг Коста», в 1920 г. им и Лаврентием Га-
здановым была создана «Осетинская национальная партия». 
Ее целью было создание буржуазно-демократического государ-
ства в Осетии через объединение Северной и Южной Осетий, 
которое превратит их в «более крупную единицу, и позволит 
вести активнее борьбу с советской властью». В программу «… 
входило ослабление хозяйственной мощи Сов. власти путем 
развала колхозов, организации вредительства в сельском хозяй-
стве…, воспитание масс в духе к / р буржуазного-национализ-
ма, искусственное прививание ненависти к Сов. власти».

Он также «признал», что письма к нему Г. В. Баева «явля-
ются директивными письмами по развертыванию к / р фашист-
ской буржуазно-националистической работы в Северной Осе-
тии. В этих директивных письмах Баев предлагал мне вести к / р 
фашистскую буржуазно-националистическую пропаганду, вер-
бовать кадры для ведения этой к / р работы в основном из сре-
ды националистической интеллигенции, предлагал всячески 
дискредитировать среди населения Советскую власть и ком-
мунистическую партию, прививать мысль о к / р борьбе с Сов. 
властью. Баев особенно останавливался в своих директивных 
письмах на необходимости обработки в к / р духе молодежь, в 
расчете последующей вербовки на ведение к / р фашистской 
буржуазно-националистической работы в Северной Осетии. 
Причем, Баев предлагал в ведении этой к / р работы ориенти-
роваться на германский фашизм».

Ц. Б. Амбалов, по определению следствия являвшийся «ку-
лаком», как и другие его «подельники», «называли» друг дру-
га в составе контрреволюционной организации.
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Кроме того, в уголовное дело был подшит «рапорт» на-
чальника РО НКВД Алагиро-Ардонского района И. Б. Кучиева 
от 14 октября 1937 г. на имя наркома внутренних дел СО АССР 
С. М. Миркина и «переданный» следователю В. А. Боярскому 
27 октября 1937  г., в котором «излагались» следующие «со-
бытия»:

«Согласно Вашего распоряжения от 10 / X-1937  г. мною 
был арестован г-н сел. Ардон Амбалов Цоцко. При отправ-
ке из сел Ардон в ДПЗ гор. Орджоникидзе, по дороге между 
Алагиром и Ардоном, Амбалов Цоцко пытался спрыгнуть с 
автомашины и когда мной он был предупрежден о том, что 
при побеге будут к нему другие меры, он бросился на секре-
таря РО НКВД т. Карацева, рядом сидящего с ним, и стал ду-
шить его, в это время я стал его оттаскивать и Амбалов Цоц-
ко бросился ко мне и нанес мне удар по груди, заявляя, что 
он «умирает за осетинский народ и он живым себя не даст в 
руки фашистского террора». Одновременно пытался выхва-
тить оружие у меня, но это Амбалову не удалось и после неу-
дачи захватить оружие, с криком заявил: «Тревога, фашисты 
меня душат, мирного жителя, который за осетинский народ 
проливал кровь и будет проливать до последнего часа за свой 
любимый народ».

После чего, когда он узнал, что ему побег не удастся, он на-
чал биться головой об стенку машины, одновременно заявляя, 
что он живым не доедет, ибо его напрасно терроризируют и 
хотят угробить старого революционера, который боролся про-
тив царского строя, а сейчас молокососы, которые захватили 
руководящие посты, без головы и мучают народ».

В дело также были подшиты 2 «медицинские справки» от 
19 октября 1937 г. об осмотре «пострадавших конвоиров» и 
«собственноручное заявление» Ц. Б.  Амбалова от 26 ноября 
1937 г., в котором он, якобы, выражает желание дать чистосер-
дечные признательные показания.

7 декабря 1937 г. было составлено «Обвинительное заклю-
чение»:
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«Обвиняемые по настоящему делу Зангиев  Б. К., Дзасо-
хов М. Т., Амбалов Ц. Б., Дулаев К. К., Гутнов К. С., Кцоев Б. В., 
Тлатов А. Г., Фардзинов Х. У., Аладжиков Б. Н. являются члена-
ми к-р буржуазно-националист. шпионско-повстанч. вреди-
тельской организации, организованной в 1920 г. обвиняемыми 
по настоящему делу Амбаловым Цоцко и ныне умершим вра-
чом Газдановым Лаврентием.

Члены к-р организации именуемой «Осетинская нацио-
нальная партия» вели широкую вербовку среди кулацко-бе-
логвардейских элементов Сев. Осетии к-р повстанческих ка-
дров для борьбы с Советской властью.

Члены к-р организации Гутнов  К. С. и Амбалов  Ц. Б. вели 
шпионско-развед. работу в пользу фашистской Германии.

Обвиняемые Зангиев Б. К. и Тлатов А. Г. являлись руково-
дителями районной организации «Осетинской национальной 
партии», первый с 1930 г. по момент ареста, второй с 1925 г. 
по 1930 г.

Обвиняемые Дзасохов  М. Т., Дулаев  К. К., Кцоев  Б. В., 
Фардзинов  Х. У., Аладжиков  Б. Н. вели среди населения Севе-
ро-Осетинской АССР повстанч. пропаганду, призывали к во-
оруженной борьбе против Сов. власти.

ПОСТАНОВИЛ:
След. дело по обвинению выше перечисленных направить 

на рассмотрение Тройки НКВД СО АССР».
В тот же день решением Тройки НКВД СО АССР все обви-

няемые были приговорены к расстрелу, о чем свидетельствует 
выписка из протокола № 16 заседания Тройки НКВД Севе-
ро-Осетинской АССР по «делу 4 отдела НКВД СОАССР № 
666», подписанная секретарем Тройки О. Славиной. В данной 
выписке обвинения против Ц. Б.  Амбалова сформулированы 
следующим образом:

«Обвиняется в том, что являлся организатором к-р буржу-
азно-националистической шпионской повстанческой органи-
зации. Вел шпионскую разведывательную работу в пользу фа-
шистской Германии».
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В уголовном деле представлена и «Выписка из акта»:
«Постановление Тройки НКВД Северо-Осетинской 

АССР от 7. XII м-ца 1937  года о расстреле Амбалова Цоцко 
Бицоевича приведено в исполнение 9. XII.1937 года в 20 часов.

(Подпись)».
Сегодня у нас есть основания полагать, что дело об «Осе-

тинской национальной партии» было сфальсифицировано 
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следственными органами НКВД. Отсутствие точных сведений 
о самом моменте гибели Цоцко Амбалова порождало и до сих 
пор порождает различные предположения. З. Кулаева, племян-
ница Ц. Б. Амбалова, в частном письме отмечала: «Через сотое 
лицо до нас дошли слухи, что его убили в камере, когда отка-
зался подписывать протокол в том же 1937 г.».236 По сведени-
ям Б. А. Калоева, возможно, полученным через В. И. Абаева, «в 
тюрьме он не выдержал, покончил с собой, разбив голову об 
стенку».237 Появляются и другие «свидетельства».238

О реальной же судьбе Ц. Б.  Амбалова, видимо, упоминал 
следователь НКВД СО АССР И. Б. Кучиев (арестован в 1939 г., 
приговорен к расстрелу в 1940 г.), хотя в публикации его сви-
детельства явно допущено искажение фамилии Ц. Б. Амбалова:

«Видел в кабинете Боярского поэта Алибалова со связан-
ными руками, он был избит, лицо в крови. Боярский требовал 
от него признательных показаний. Алибалов так и умер в ка-
бинете Боярского, но он доложил его дело на «тройке», как о 
живом. Было принято решение применить к нему ВМН, соста-
вили акт о расстреле, тогда как он давно умер…».239

В связи с начавшимся впоследствии процессом реабили-
тации жертв незаконных политических репрессий, было рас-
смотрено и архивно-следственное дело по обвинению девяти 
«участников» «Осетинской национальной партии». Стар-
шим следователем следотдела КГБ при Совете Министров 
СО АССР по итогам данного рассмотрения 21 декабря 1954 г. 
было оформлено «Заключение». Но, видимо, отсутствие руко-
водящих разъяснений и опыта по проверке таких дел привело 
к тому, что основная часть «Заключения» получила форму об-
зорной справки по материалам архивного уголовного дела. В 
результате все надуманные обвинения против восьмерых фигу-
рантов дела и решение Тройки НКВД были признаны справед-
ливыми. Реабилитирован был только Б. В. Кцоев.

24 ноября 1955 г. по протесту прокурора СО АССР Пре-
зидиум Верховного суда СО АССР вновь рассмотрел дело и 
своим постановлением отменил постановление Тройки от 7 
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декабря 1937 г. в отношении осужденных и дело о них произ-
водством прекратил. Однако в нарушение ст. 412 УПК РСФСР 
Президиум Верховного суда СО АССР в отношении осужден-
ных Ц. Б. Амбалова, А. Г. Тлатова и Б. К. Зангиева дело в реви-
зионном порядке не рассмотрел и своего мнения по вопросу 
обоснованности их осуждения не определил.

12 января 1958  г. Е. А.  Амбалова подала заявление на имя 
прокурора РСФСР с просьбой о реабилитации ее родного 
дяди Ц. Б.  Амбалова. В заявлении указывалось, что ей до сих 
пор не известна судьба ее родственника, а на ее заявление в 
Прокуратуру СО АССР она получила отказ в реабилитации 
без объяснения причин отказа. В связи с указанным положе-
нием заместителем прокурора РСФСР был подан протест (в 
порядке надзора) в Судебную Коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР.

В протесте отмечалось, что Ц. Б.  Амбалов, А. Г.  Тлатов и 
Б. К.  Зангиев, согласно обвинительному заключению, были 
признаны виновными в том, что являлись членами буржуаз-
но-националистической организации, вели вербовку кадров 
для борьбы с советской властью. Кроме того, Ц. Б. Амбалов был 
признан виновным в том, что вел шпионско-разведывательную 
работу в пользу фашистской Германии.

Однако в процессе предварительного следствия не было 
добыто никаких данных, подтверждающих практическую де-
ятельность такой организации. Согласно справке из архивно-
го отдела МВД СО АССР от 18-26 марта 1958 г. за № 28 / 31, 
указанной организации на территории СО АССР с 1920 по 
1937  гг. не существовало, что подтверждено и материалами 
дополнительной проверки, проведенной в 1955 г. Таким обра-
зом, предъявленное обвинение Ц. Б. Амбалову, А. Г. Тлатову и 
Б. К.  Зангиеву является неосновательным и явно вымышлен-
ным. Антисоветская агитация по обвинительному заключению 
и постановлению Тройки осужденным не вменялась.

Признание, например, Б. К. Зангиевым собственных анти-
советских высказываний были неконкретным, никем из сви-
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детелей не подтверждались. Показания одного из свидетелей 
о контрреволюционных настроениях Б. К. Зангиева обосновы-
вались им получением информации от третьего лица, которое, 
тем не менее, не было допрошено. Все другие свидетели, будучи 
передопрошенными в 1958  г., характеризовали Б. К.  Зангиева 
с положительной стороны. В переписке Ц. Б. Амбалова не со-
держится ни контрреволюционной агитации, ни директивных 
указаний. Показания против него свидетелей неконкретны…

Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР, рассмотрев 20 мая 1958 г. в судебном заседании про-
тест заместителя прокурора РСФСР, нашла протест обоснован-
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ным и подлежащим удовлетворению. «Коллегия определила: 
Постановление тройки НКВД СО АССР от 7 декабря 1937 г. 
в отношении Ц. Б. Амбалова, Б. К. Зангиева, А. Г. Тлатова отме-
нить, и дело о них производством прекратить за недоказанно-
стью обвинения».

28 мая 1958 г. была составлена справка о прекращении опре-
делением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР дела в отношении Амбалова Цоцко Бицоевича за 
недоказанностью предъявленного обвинения. Справка о ре-
абилитации Ц. Б. Амбалова по письму его родственников от 5 
августа 1992 г. была направлена в Министерство безопасности 
СО АССР, что подтверждается «Заключением» в отношении 
Ц. Б. Амбалова от 4 сентября 1992 г.

27 июня 1958 г. Е. А. Амбалова писала В. И. Абаеву:
«Василий Иванович!

Извините за беспокойство, но написать Вам я должна была 
по поручению Научно-Исследов. Института СО АССР. Дело 
в том, что хорошо Вам знакомый, мой дядя, Цоцко Амбалов 
после 20  лет после его ареста, реабилитирован, так же как и 
остальные, о чем получила извещение, только 29 / V с / г. Наш 
научно-исслед. ин-тут кое-что имеет из его работ, некоторые 
его рукописи, о нартовских сказаниях со статьей Бекоева, об-
ращались к нам, но 9 / X 37 г. его богатая библиотека была у нас 
вывезена, и ничего у нас не сохранилось, а поэтому, очень Вас 
прошу, если только можно, что-либо восстановить из его тру-
дов с Вашей помощью, в этом мне не отказать, что можно для 
этого сделать.

С уважением Е. Амбалова».
Многое из рукописных трудов и изданий Ц. Б.  Амбалова, 

составляющих «золотой фонд» осетинских фольклористики 
и литературы, сохранилось в архиве и библиотеке института. 
Они пополнялись и еще будут пополняться. Но главное, что для 
Осетии было навечно сохранено имя ее великого сына…
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