
Гаппо (Георгий Васильевич) Баев — выдающийся общественный деятель дореволюционной 

Осетии. Адвокат и администратор, публицист, просветитель, издатель, критик, собиратель 

фольклора. Родился в 1870 г. в интеллигентной семье, предки которой принадлежали к числу 

основателей города Владикавказа. В 1894 г. окончил юридический факультет Новорос

сийского университета в Одессе. Вернувшись на родину, приступил к адвокатской деятельно

сти.  

В 1905 г. избран гласным Владикавказской Думы и заместителем городского головы. С 1911 по 

1920 г. был городским головой Владикавказа. Активно работал в «Обществе по распростране

нию образования и технических сведений среди горцев Терской области», с 1902 по 1906 г. со

стоял его председателем. Был организатором осетинского книгоиздания и одним из учредите

лей издательского общества «Ир».  

Заложил основы кооперативного движения в Осетии, видя в нем единственное средство под

нять благосостояние народа. Организовал первые сельские банки, кредитные товарищества, 

общественные амбары. Добился для осетинских крестьян права пользоваться кредитами госу

дарственного Крестьянского банка. Выступая в печати и работая в правительственных комис

сиях по землеустройству, последовательно защищал права горцев на землю.  

Будущее осетин и других народов Кавказа связывал с развитием самоуправления в рамках еди

ной конституционной России. В эпоху революционных катаклизмов выступил с программой 

гражданского мира, призывая заботиться прежде всего о жизни людей и будущем народа. В от

вет подвергся шельмованию и политическим преследованиям.  

В 1921 г. эмигрировал. Преподавал осетинский язык в Берлинском университете. Умер в 1939 г. 

Похоронен в Берлине. 12 апреля 1995 года из Берлина был доставлен прах Гаппо Баева, кото

рый был захоронен в пантеоне Осетинской церкви во Владикавказе. Во Владикавказе есть ули

ца, названная в честь Гаппо Баева. 

*   *   *   *   * 

Современники относились к Гаппо Баеву с большим уважением. Он стремился к тому, чтобы в 

Осетии были свои ученые, содействующие национальному возрождению народа, и делал для 

этого все возможное. Но основой всей его деятельности была работа над осетинским языком и 

осетинской книгой. Его главной заботой стала осетинская письменность, осетинский алфавит. 

В архиве сохранилась его переписка с типографией, которая печатала книги на осетинском 

языке. Ибо не может быть национальной культуры без национального языка и письменности.  

Из письма  Г. Баева  начальнику английской миссии в г. Екатеринодаре (Британское Библей

ское общество по вопросам религии) : «Одним из древнейших христианских народов является 

остаток некогда могущественного племени осетин - аланов, имевших даже свою митропо-

лию. Только благодаря заступничеству Православной России за христианство на Кавказе, 

религия эта снова была восстановлена в этом крае. К сожалению, ...до сих пор так и не из-

дана на осетинском языке великая книга культуры человечества - Святая Библия, а также 

почти нет в народе Святого Евангелия, которое было издано в 1864 году всего два раза и то 

в ограниченном количестве, так что оно является библиографической редкостью. Считаю 

нравственным своим долгом обратиться с покорной просьбой к Вашему Превосходитель-

ству помочь древней осетинской христианской церкви в этом святом деле.  Комит ет  заин

тересовался его письмами и обещал оказать содействие. Революция изменила планы. В эми

грации Гаппо Баев (1869 - 1939) решил перевести на осетинский язык вторую часть Нового За

вета. Книги Нового Завета переведены Г. Баевым до конца в 1933 году.  



Г. Баев пишет: «Это было очень трудное дело. Скажем, когда я перевел «Деяния Апосто-
лов», то с исправлением пришлось рукой переписать пять раз, четыре раза переписал 
«Откровения Иоанна», по два раза - Послания... Мои земляки когда-то найдут эту рабо-
ту, и я верю, что опубликуют ее...».  

Красивая рукопись перевода Евангелия Гаппо Баева хранится в фонде Британского Библей
ского общества. Стокгольмский институт решил издать на осетинском языке эти переводы. 
«Новый Завет» был издан на осетинском языке Стокгольмским институтом с участием в ра
боте многих, в том числе жительницы Швеции Азы Батоевой. Она переписала рукопись Гаппо 
Баева используя современную орфографию.  

Творчество Гаппо Баева очень обширно и многогранно, его еще предстоит изучить. Он с лю
бовью по крупинкам собирал сведения о тех, кого считал гордостью своего народа, кто про
славил свое Отечество. Он с гордостью написал о высокой славе воинов-осетин. Прах Г. Баева 
был возвращен на родину в 1995 году и торжественно перезахоронен в пантеоне Владикавказ
ской Осетинской церкви, рядом с могилой его друга - великого Коста.  

По материалам статьи Р. Каргиевой «Православный патриот Гаппо Баев» 


