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Не будучи ни писателем, ни литературоведом, я не буду давать оценки огромному литературному наследию Нафи, который при жизни
стал признанным классиком осетинской литературы. Что меня (и не только) поражает – так
это уникальная разносторонность творческого
дарования нашего выдающегося современника. Нафи сказал свое слово практически во всех
литературных жанрах и во всех направлениях
литературоведческой науки. Одних научных работ в его активе около 400. Особо стоит подчеркнуть, что в литературоведении никому еще
как из ныне здравствующих, так и ушедших из
жизни исследователей, не удалось столь глубоко и убедительно проанализировать тернистую
жизненную дорогу, общественную деятельность,
художественное и публицистическое наследие
Коста Хетагурова, как Нафи Григорьевичу. Я высоко ценю и его литературно-критические статьи
в «толстых» журналах, благодаря которым росла
филологическая слава родины их автора – Осетии.
Я познакомился и сблизился с Нафи Григорьевичем, когда в 1959 г. стал сотрудником
Юго-Осетинского
научно-исследовательского
института, где он уже работал вместе с З.Н. Ванеевым, С.Ш. Габараевым и другими деятелями научного осетиноведения и культуры. Меня
удивила тогда благожелательность и доброе
отношение старшего поколения ученых к нам,
молодым сотрудникам института. Это была поистине родительская забота со стороны старших
сотрудников института. Одно обстоятельство
вполне может эту опеку проиллюстрировать: в
первые два-три года работы мы с Ю.С. Гаглойти
всегда оказывались в числе удостоенных премии по институту как авторы лучших плановых
работ. Разумеется, таковыми наши работы тогда
еще не бывали, ибо мы с Юрием Сергеевичем
делали только первые шаги в большую науку.
Осенью 1993 г., когда я стал руководителем

Республики Южная Осетия, общение и взаимодействие с Нафи Григорьевичем стали более интенсивными. Он достойно представлял Южную
Осетию на различных форумах, как научных, так
и литературных. Когда позже республика учредила звание «Заслуженный деятель науки» и орден
«Знак Почета», вторым, кто удостоился вслед за
В.И. Абаевым этого звания и награды, был Н.Г.
Джусойты. Мне импонирует в Нафи Григорьевиче и то, что он не выходил из Коммунистической
партии, подобно многим бывшим коммунистам,
а по настоящее время защищает честь страны,
находясь в рядах тех, кто в прошлом создал великую советскую державу.
Годы моего руководства республикой (1993–
2001), особенно первые два-три года, были тяжелейшими, ибо мы жили в блокадном городе, в
котором буквально царили голод и холод. Если
когда-либо наша республика была независимой,
то только в эти годы, ибо политически мы тогда
были никому не нужны. У населения иссякли запасы продовольствия. Оно поддерживало свое
существование продуктами гуманитарной помощи, которые также поступали в ограниченном
количестве от различных гуманитарных организаций. Ни гостиниц, ни работающих ресторанов
и столовых в городе не было. В разгар этого кризиса в начале 1995 г. исполнилось 70 лет со дня
рождения дорогого Нафи.
Несмотря на наши ограниченные возможности, мы все-таки решили провести юбилей. Приехала к нам делегация из Северной Осетии, в
составе которой были Шамиль Джикаев и Бибо
Ватаев, и мы собрались в дружеском кругу, без
всяких праздничных сувениров, и поздравили
нашего коллегу с круглой датой. Я наградил его
единственной тогда еще наградой республики
– Почетной грамотой, а Президент РСО-А. А.Х.
Галазов отважился на более серьезный шаг –
присвоил юбиляру почетное звание народного
писателя Осетии.
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Неожиданно – ибо мы исходили из того, что
гости, не привыкшие к условиям блокадного города, скоро распрощаются с хозяевами – мероприятие затянулось, и гости отказались от
ночного путешествия через перевал. Пришлось
мне забрать их к себе домой. Когда мой порог
переступило такое количество гостей, супруга
Валентина Константиновна, всегда гостеприимная, посмотрела не меня беспокойным взглядом:
холодильник в доме руководителя республики
был пуст; нечем было накрыть на стол. Мои попытки как-либо исправить ситуацию закончились ничем; продуктов раздобыть не удалось.
Вечер обошелся чаепитием, а утром меня спас
родственник, который, узнав о моем жутком положении, прислал мне одну курицу. Одним словом, 70-летний юбилей Нафи подарил мне целую прядь седых волос.
Я рассказываю это для того, чтобы нынешнее
поколение молодежи не забывало, какое тяжкое
время пришлось пережить их отцам, какой ценой
досталась нам свобода в августе 2008 г.
Прошло всего два десятилетия, но – посмотрите, какие разительные перемены произошли в нашей жизни. 20 лет назад юбилей Нафи
прошел в актовом зале с минусовой температурой, а его 90-летие отмечалось в шикарном
киноконцертном зале «Чермен». 70-летний юби-
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лей прошел без художественного отделения, а
90-летний – с концертной программой деятелей
искусства Южной Осетии и продолжался целых
пять часов. В праздновании 70-летия Нафи участвовала лишь делегация из Северной Осетии,
а на 90-летие – «все флаги были в гости к нам»:
прибыли солидные делегации писательских союзов Москвы, Республики Кабардино-Балкарии,
Чеченской Республики, Республики Ингушетия,
Республики Абхазия, Республики Дагестан...
Сегодня инициатива провозглашения 2015
года в Южной Осетии годом Нафи Джусойты с
воодушевлением принята всем обществом. Тем
более что у Президента Республики Южная
Осетия Леонида Харитоновича Тибилова были
веские причины для принятия такого решения:
истекшие 20 лет еще более ярко высветили все
грани творческого дарования талантливой личности, и его авторитет достиг всенародного признания.
Вместе со всем народом я желаю Нафи Григорьевичу отпраздновать и 100-летний юбилей, и я
уверен, что так оно и будет. Основания для моей
уверенности – в завидной физической форме
и состоянии души сегодняшнего юбиляра, в ясности его мысли, в лучезарности его улыбки. А
коли так – и сюжет этого моего рассказа далеко
не исчерпан.
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