Многие его знают как отца выдающегося художника Махарбека Туганова,
однако, совершим небольшое путешествие в прошлое, ведь оно хранит
множество волнующих историй.
Сафар Аслангиреевич Туганов считается первым осетинским ботаником.
Вернувшись из Германии, где
успешно прошел университетский
курс, Сафар особенно остро почувствовал всю духоту и затхлость атмосферы старого дворянского гнезда.
Первое, что он сделал вскоре после
женитьбы – покинул дом. Он купил себе в селении Дур-Дур типичное жилище крестьянина средней руки, которое состояло всего-то из
двух комнат.
Хоть Сафар и окончил сельскохозяйственное отделение факультета естественных наук, многолетний и кропотливый труд понадобился для изучения растений Осетии. Он широко использовал богатый опыт крестьян-пчеловодов, отлично знавших старинные
названия растений-медоносов. Печатал свои статьи в «Трудах Русского географического общества», где названия многочисленных
растений Осетии приводились им на русском, латинском и дигорском языках.
А кто спас Дур-Дур в холерный год? Он же. Во всех окрестных
осетинских селах и казачьих станицах косила людей лютая болезнь,
лишь Дур-Дур уцелел. На всех дорогах ставил Сафар вооруженные
заставы, никого не впуская и никого не выпуская из села, ходил по
дворам, при себе велел чистить и сжигать навоз, пояснял, откуда
идет зараза холеры, запрещал есть зелень и пить сырую воду, тем и
спас все село.

Умел Сафар бедняка приласкать, умел и наглеца на место поставить. Как-то стала скотина от чумы падать. Как только появилась
скотская болезнь в Дур-Дуре, послал Сафар донесение начальнику
Владикавказского округа полковнику Голубову. Полковник проигнорировал донесение, а Сафар тем временем вызвал ветеринара,
установил наблюдение через верных людей, велел больную скотину
убивать и закапывать, своеручно засыпал трупы хлорной известью,
вовремя не ел, ночами не спал, учил народ, как помочь беде.
Краевое начальство, узнав о чуме рогатого скота в Осетии, за
непринятие мер дало хороший нагоняй полковнику Голубову. Тот
сообщил в Тифлис, что в распространении чумы, якобы, виновен
землевладелец Сафар Туганов, ничего ему о чуме не сообщивший.
Узнав об этом, Сафар немедленно выехал во Владикавказ объясниться с полковником. Во время разговора Голубов в ответ на вежливое упоминание Сафара о поданном им заявлении начальственно
заорал: «Вы лжете!», но тут же свалился в кресло от здоровенной
оплеухи Сафара. Ему-то и посвящены строки о взяточнике в произведении Коста Хетагурова «Кому живется весело».
Сафар Туганов был среди осетинской феодальной верхушки
одним из тех передовых демократов-одиночек второй половины XIX
века, которые стихийно шли с народом, отдавая ему все свои знания,
силы и лучшие помыслы.

