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ALLON. On the occasion o f the 60th anniversary o f the Honored Scientist o f the Republic
o f South Ossetia, Professor Yu. A. Dzitstsoyty: Collective monograph (Moscow, 2021;
Tskhinval, 2021). Collective monograph / Eds. A. Yu. Skakov, I. V. Skakova. — Moscow: Institute
o f Oriental Studies RAS, 2021. — 206 p., ill.

Коллективная монография, посвященная известному осетинскому ученому, филологу, историку
и лингвисту Юрию Дзиццойты и приуроченная к его юбилею, включает главы по широкой темати
ке, охватывающей как вопросы изучения Нартовского эпоса, этимологии, топонимии, так и исто
рическую проблематику. В отдельных главах монографии рассматривается мифология древнего
населения Кавказа и Евразии. Кроме того затрагиваются вопросы истории Кавказа в эпоху средне
вековья, а также средневекового искусства этого региона в увязке с мифологическими и дохристи
анскими мотивами.
The collective monograph, dedicated to the famous Ossetian scientist, philologist, historian and linguist
Yuri Dzitstsoyty and timed to coincide with his anniversary, includes the chapters on a wide range of topics,
covering both the study of the Nart epic, etymology, toponymy, and historical problems. A number o f the
chapters in the collective monograph are devoted to the mythology of the ancient population of the Caucasus
and Eurasia, as well as to the history of the Caucasus in the Middle Ages, and also to medieval art of this
region in conjunction with mythological and pre-Christian motives.
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