Новинки краеведческой литературы

Рассказы о чертях: Демонологические предания осетин / 4-ое дополн. Изд.
[Текст] / Сост.: Х.В. Дзуцев и др.; Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН, 2019. –
320 с. илл.
Устное народное творчество осетин неисчерпаемо, как бездонное озеро.
Свидетельство тому – нартовский эпос, «Даредзановские сказания»,
многочисленные сказки, легенды, поговорки и т.д. Среди них особое место
занимают рассказы о чертях. В их основе – старинное поверье о том, что
черти являлись людям, непосредственно общались с ними, и это было
обыденным делом.

«Рассказы о чертях» - это живая частица народного творчества, которая
передавалась из поколения в поколение. В ней ярко видна борьба между
добром и злом, где всегда побеждает добро.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

«Вождь бледнолицых».
«Ай да дедушка Ацамаз» и другие рассказы [Текст] / Г.В.
Газзаты. – Цхинвал : Мавр, 2019 – 122 с.

Вождь бледнолицых, Ай да дедушка Ацамаз и еще три рассказа…
В этих пяти небольших рассказах, несложных по сюжету и лаконичных
по форме изложения, говорится об особенностях осетинской культуры, быта
и характере героев.

Автор стремился построить сюжетную линию во всех пяти рассказах
таким образом, чтобы художественный замысел в одинаковой степени несли
нагрузку и фабула, и эмоциональная сторона персонажей, учитывая при этом
особенности: национальные, нравственные, возрастные и современные, и,
таким образом, раскрыть в определенной мере колоритность осетинского
национального характера в свете современной цивилизации. В то же время

автор старался сохранить орфоэпию языка, на котором написаны рассказы,
относящие непосредственно к национальной культуре.
Как всё это удалось осуществить автору, безусловно, следует судить
читателю.

Дзодзикова М.Э. Суадагская легенда о Святилище Хетага: Монография. – Владикавказ:
ИПО СОИГСИ, 2013. – 81 с.

Высказывания на религиозные темы, дело очень тонкое. Человек,
решившийся на это, ощущает себя канатоходцем, идущим по лезвию бритвы
и балансирующим между истиной, которая витает в воздухе, острым
желанием назвать вещи своими именами и не менее сильным желанием
обойти острые «углы» и никого не обидеть.

В монографии описаны религиозные представления осетинского
народа, приведен перечень Священных для осетина Образов культурного
поклонения, некоторые частные и общие условия проведения обрядов и
возношения молитв.

Автор представила народную версию истории возникновения
Священной Рощи Хетага в Северной Осетии.

Особый интерес вызывают воспоминания автора и описание различных
случаев и ситуаций, связанных с культовым местом – Хетӕджы Дзуары бын.

Дзӕуӕджыхъӕуы монвранӕй гакджын [Текст]/К.К. Биазарти. – Дзӕуӕджыхъӕу:
Веста, 2019. – 216 с. – Биазарти Кромвель \ Благодатью Дзауджикау одаренный.

Новый сборник Биазарти составлен из стихов, созданных за последние
десять лет, подтверждающих приверженность поэта к неординарному
использованию полисемантических и фонетических богатств осетинского
языка, его звуковой полифонии. Он придает каждому своему творению
некую заклинательную функцию, способную ввести читателя в состояние
зачарованности от магии родного слова. Этому способствует и выбранный
формат творчества – белый стих, верлибр.

Прибегая к сложным ритмам и внутристроковым ассонансам, к
парадоксальным ассоциативным коллизиям и прихотливым вербальным
контурам, Биазарти развивает символистскую традицию осетинской поэзии,
заложенную Алиханом Токати. Автор сборника обогащает мелодическую и
понятийную партитуру осетинского слова. Его творчество помогает звучать
национальному поэтическому хору в унисон мировой литературе XXI века.

Фыдӕлты хӕзна [Текст] : уацтӕ /
Чеджемты Геор – Дзӕуджыхъӕу :
Ир, 2019 – 287 ф.

Геор Чеджемты известен в республике как поэт, драматург, художник.
Любители осетинской словесности знают его и как исследователя народного
творчества и нартского языка. Он также внёс некоторые изменения в

прочтение текста на Зеленчукской надгробной плите и раскрыл тайну
скифского шедевра под названием «Голова грифона».

