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Значимое явление в осетинской филологии

(Рецензия на I том сборника научных трудов кандидата филологических наук
Ю.А. Дзиццойты «Вопросы осетинской филологии».
– Цхинвал: Республика, 2017 г. 463 с. Тираж 500 экз.)

Выход в свет первого тома весьма солидного издания научных трудов видного осетинского
ученого-лингвиста Ю.А. Дзиццойты «Вопросы
осетинской филологии» [1], презентация которого состоялась 19 сентября 2017 года в г. Цхинвале Республики Южная Осетия – Государство
Алания, безусловно, следует рассматривать как
событие в научной жизни
Осетии. Для начала надо
отметить, что Юрий Альбертович был аспирантом
Василия Ивановича Абаева. Более того, он стал
его последователем, учеником, оправдавшим доверие великого ученого. Сегодня Юрий Альбертович
Дзиццойты – признанный
ученый-осетиновед,
имя
которого известно далеко за пределами Осетии.
Базовая
специальность
Юрия Дзиццойты звучит как
филолог-лингвист. Однако
если обозреть его богатое
научное наследие, то перед
нами предстанет ученый с
широким творческим диапазоном. Помимо трудов по всем отраслям осетинского языкознания
(история языка, диалектология, лексикография,
фонетика) его сегодня можно назвать и специалистом в области Нартиады, мифологии, а также
в вопросах, касающихся этногенеза осетинского
народа. При этом важно отметить, что во всех
этих узких профильных направлениях Юрием
Альбертовичем созданы фундаментальные труды, заслуживающие серьезного внимания.
Успех в научной деятельности ученого обусловлен прежде всего его широкой научной
эрудицией, богатым полевым материалом, который он собирал десятилетиями во всех уголках
Южной и Северной Осетии, а также, что не менее важно, аналитическим складом ума, постановкой и неординарным решением проблемных
вопросов. В рецензируемом томе представлены
работы Юрия Альбертовича, опубликованные в
академических научных изданиях Осетии, России и за ее пределами, как на русском, так и
осетинском и иностранном языках. Это является свидетельством признания, свидетельством
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того, что имя Юрия Дзиццойты как ученого-исследователя вышло далеко за пределы Осетии
и России. Разумеется, не все его научные нововведения признаны коллегами, но сама постановка их перед научной общественностью уже
оправдана, о чем говорит большой интерес, проявляемый его коллегами ко
всем публикуемым Дзиццойты
работам.
В некоторых своих научных
изысканиях Юрий Альбертович старается продолжить исследовательский вектор своего
учителя Василия Ивановича
Абаева. В частности, у Абаева
есть несколько работ, посвященных
скифо-европейским
изоглоссам. Дзиццойты пишет
работу с таким же названием и
дополняет тематику работ Абаева новыми изоглоссами: скифо-балто-славянскими.
В своей научной деятельности Юрий Альбертович руководствуется
знаменитым
изречением крупного представителя идеалистического языкознания позапрошлого века
Якоба Гримма «Наш язык есть также и наша
история». В лингвистических исследованиях он
не ограничивается констатацией языковых истин, но там, где тема позволяет или подсказывает, – распространяет ее результаты на вопросы,
связанные с этногенезом народа. В этой связи
наибольшее значение имеют статьи, вошедшие
в представляемый том. Это и «К этимологии
топонима Кудар Южная Осетия» [1, с. 8], «Диалектология и древняя история южных осетин»
[1, с. 79], «Этногенез южных осетин по данным
диалектологии» [1, с. 80], «О реликтовой форме
императива в кударском диалекте осетинского
языка» [1, с. 101] и др. В результате исследования этого круга проблемных вопросов Ю. Дзиццойты, во-первых, доказывает наличие третьего диалекта в осетинском языке – кударского,
во-вторых, доказывает, что носители кударского
диалекта связаны только с киммеро-скифскими
племенами, а отпрысками сармато-массагетских племен были предки современных иронов
и дигорцев, переселение которых на юг Кавказского хребта было связано с борьбой алан
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с татаро-монголами. Скажем так: гипотеза безусловно имеет под собой научную основу, она
довольно интересная, но нуждается в дальнейшей апробации специалистами. Более того, она
достойна того, чтобы обсудить этот вопрос на
специальной научной сессии.
Юрий Альбертович зарекомендовал себя и
как талантливый исследователь нартовских сказаний осетин. Включенные в настоящую книгу
работы по Нартиаде занимают большую часть
этого труда. По своему объему и глубине разработки особое значение имеют статьи «Родословное древо нартов» [1, с. 162], «Космо- и антропогонические мифы осетин (сказание о первом
нарте)» [1, с. 182], «К осетино-персидским фольклорным связям» [1, с. 199]. Мое внимание привлекла работа «Старость нарта Урузмага» [1, с.
245], постольку образ нарта Урузмага является
одним из столпов, на котором держится эпос. Выдвинутое Дзиццойты положение о причине негативного отношения к старому Урузмагу (старость
правителя внушает опасение и тревогу нартам)
как гипотеза весьма интересна, как интересны
и материалы об исторических памятниках одного из самых известных «нартовских селений» в
Осетии – Лаца. Очень надеюсь, что другие работы исследователя, такие как «Нарты и их соседи» [2], «Нартовский эпос и Амираниани» [3]
и так далее, будут включены в следующие тома
издания. Во всяком случае, пусть это будет моим
скромным пожеланием.
Довольно значителен вклад ученого в исследование вопросов осетинской мифологии. В кни-

гу включены очень содержательные статьи: «К
вопросу о мифологической природе образа нарта Сослана» [1, 295], «Семь богов и семь миров
в осетинской мифологии» [1, с. 334] и целый ряд
других статей.
Беглый обзор последнего раздела тома, в котором представлены преимущественно рецензии
на работы других авторов, также свидетельствует о научной эрудиции ученого, диапазоне его
познаний. Обратите внимание: среди рецензированных им книг – монографии Дж. Чёнга «Очерки истории развития осетинского вокализма»,
дигорско-русский словарь Ф. Таказова, учебник
по истории Осетии М.М. Блиева и Р.С. Бзарова,
книга выдающегося ираниста Л. Згусты, монография Р. Цаболова об этимологическом словаре курдского языка, подробный отзыв о первом
томе толкового словаря осетинского языка и др.
Безусловно, презентуемая книга – это большое
и серьезное исследование, которое станет настольной книгой для всех интересантов, особенно для тех, кто профессионально занимается
исследованием языка и истории осетинского народа. Юрию Альбертовичу же пожелаем здоровья, дальнейших научных достижений, а также
того, чтобы в ближайшем будущем у нас была
возможность ознакомиться со вторым, третьим и
так далее томами настоящего издания.
А.Л. Чибиров,
к. и. н., ст. н. с. научно-исследовательского отдела «Центра скифоаланских исследований» ВНЦ РАН.
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