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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАРТОВСКИХ СКАЗАНИЙ ОСЕТИН

Л.А. Чибиров

Статья посвящена вопросу о начале формирования Нартовских сказаний осетин. 
Приведены веские аргументы в пользу пересмотра устоявшейся в научном нартове-
дении хронологии о начале формирования мифологического ядра Нартовского эпоса с I 
тыс. до н.э. в сторону расширения географических границ и углубления хронологических 
рамок до сер. II тыс. до н.э., т.е. включать протоскифскую эпоху. Об этом свидетельб-
ствуют, по мнению автора, эпические и мифологические памятники древних индий-
цев и иранцев («Рамаяма», «Авеста», «Шахнаме»), данные археологии, сопоставитель-
ный анализ римской легенды о Ромуле и Реме и героев осетинской «Нартиады» Ахсаре 
и Ахсартаге и др. Отмечено, что гипотезу о возведении истоков формирования Нар-
товского эпоса осетин к середине II тыс. до н.э. первым предложил Ю.С. Гаглойти. Проп-
анализированы работы российских (Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский, В.И. Абаев, 
Э.Б. Сатцаев, А.В. Дарчиев, В.В. Цимиданов) и зарубежных (К. Вьель, Ж. Дюмезиль, Р. 
Фрай и др.) исследователей, в которых затрагивался этот вопрос. Большое внимание 
уделено многочисленным параллелям общеиндоевропейского единства. Рассмотрены 
параллели Нартовского эпоса с древностями греческого и римского мира. Акценти-
ровано внимание на приведенные В.Ф. Миллером скифо-нартовские параллели, кото-
рые заложили основу для научных работ его последователей и значительно расширили 
круг сравнительно-исторических исследований. Отмечено, что исторические взаимо-
отношения скифо-сармато-алан с индоевропейским и античным миром признаны в 
науке и имеют историческую основу. 
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Известно, что эпос как произве-
дение устного народного творчества, 
не может в полной мере отражать 
историческую действительность. Со 
времени реального существования 
древнего мира прошли тысячелетия, 
и потому, естественно, до наших дней 
дошли лишь руины. Соответственно, 

отдельные фрагменты материальной 
и духовной культуры в одних случаях 
остаются безмолвными свидетелями 
минувших тысячелетий, в других – с 
помощью языковых, исторических или 
фольклорных источников оживают и 
способствуют воссозданию реальной 
картины мира прошлых эпох.
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Сравнительное изучение Нартов-
ского эпоса осетин уводит нас за гео-
графические пределы Кавказа к огром-
ным пространствам от тихоокеанско-
го побережья, через Иранское плоско-
горье в Восточную и Западную Европу, 
что позволяет пересмотреть хроно-
логические рамки эпоса в сторону их 
углубления. Целый ряд научно-обо-
снованных аргументов, согласно ко-
торым начало формирования Нартов-
ского эпоса увязывалось с появлением 
скифов на юге России, нуждается в 
пересмотре в сторону его углубления 
до второй половины IIтыс. до н.э., т. е. 
включать протоскифскую эпоху.

Учеными установлено историче-
ское и типологическое сходство эпи-
ческих памятников осетин и индои-
ранских ариев, о чем убедительно сви-
детельствует работа К. Вьеля «Осети-
но-арийский героический мифоцикл» 
[1]. Об этом же говорит функциональ-
ное сходство трех нартовских родов с 
делением древнеиндийского общества 
на три варны (брахманы или жрецы, 
кшатрии или воины, вайшьи или ско-
товоды и земледельцы). Ж. Дюмезиль 
отмечал, что статья М. Туганова «Кто 
такие нарты?» убедила его в том, что 
«осетины сохранили в своих сказани-
ях память о социальной системе, близ-
кой к древнеиндийской» [2, 225].

Не менее весомы иранские истоки. 
Известный востоковед Р. Фрай отме-
чал, что древние иранцы, где бы они не 
расселились, всюду имели общую ми-
фологию, ибо у них были даже общие с 
индийцами мифы и имели мифических 
героев[3,15,42–46,84–85].Параллелям 
между иранским героическим эпосом 
«Шахнаме» и Нартовским эпосом по-
священа специальная монография Э.Б. 
Сатцаева [4].Автор считает, что осе-

тины и иранцы, как генетически род-
ственные народы, могли унаследовать 
общее в эпосах от тех времен, когда их 
предки жили еще вместе и составляли 
один народ [4, 146]. По его мнению, 
если не учитывать позднейшие насло-
ения и влияния в Нартовском эпосе, 
то «можно восстановить в древнейшей 
его части быт, мировоззрение и иде-
алы древнего арийского общества, в 
среде которого формировалась основа 
нартского эпоса. Эта же среда явилась 
источником мифологического миро-
воззрения иранцев» [4, 110].

Вопреки взглядам некоторых 
нартоведов (Ш. Салакая) об относи-
тельной молодости цикла Батрадза, 
А.В.Дарчиев путем сопоставительного 
анализа не только доказал глубинные 
корни происхождения образа нарта 
Батрадза, но и выявил в нем много об-
щего с мифами, связанными с древне-
индийском богом грозы и войны Ин-
дрой [5,26–37].

Известные исследователи Г.М. 
Бонгард- Левин и Э.А. Грантовский 
отмечали, что в эпосе осетин и других 
индоиранских народов, обитавших в 
Индии, Иране, Средней Азии, суще-
ствует много общих черт в религии и 
мифологии. И до сих пор еще в наци-
ональном осетинском эпосе «Нарты» 
«сохраняются сюжеты и образы, ко-
торые находят прямые соответствия 
в древней литературе Индии и Ира-
на. В нартах прослеживаются также 
многие черты, отражающие религи-
озные и мифологические представле-
ния, конкретные особенности быта 
и традиционных обычаев скифов» 
[6,25].

Параллели «Нартиады» с древне-
иранскими религиозными и эпиче-
скими памятниками («Авеста», «Шах-
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наме»), а также с древнеиндийским 
эпическим наследием («Рамаяма», 
«Ригведа» «Махабхарата») позволяют 
утверждать, что мифологическое ядро 
Нартовского эпоса восходит к арий-
ской культуре, выступающей как часть 
индоевропейской.

Отодвинуть вглубь хронологиче-
ские рамки начала эпоса предлагают и 
некоторые ученые-скифологи. Соглас-
но новым археологическим данным, 
эта дата уходит до бронзового века, что 
на примере сопоставления чаши Уа-
цамонга доказывает археолог В.В. Ци-
миданов. У носителей ираноязычных 
племен срубной культуры(IIтыс. до 
н.э.) археологи обнаружили деревян-
ные чаши, служившие атрибутом но-
сителей ритуальной функции. Анало-
гичную роль чаша Уацамонга играла и 
в Нартовском эпосе. Цимиданов отме-
чает, что существование ритуальной 
чаши у носителей срубной культуры 
свидетельствовало о том, что она была 
распространена у широкого круга ин-
доевропейских народов, которые были 
знакомы с ней еще до начала IIтыс. до 
н.э., до ухода индоевропейцев от своей 
первоначальной родины [7,19–20]. 

По его мнению, многие из древних 
религиозно-мифологических пред-
ставлений, отразившиеся в Нартов-
ском эпосе осетин, восходят к более 
ранней эпохе, чем скифо-сарматская, 
а именно к бронзовому веку. Культ 
чаши, ассоциация солнца с колесом, 
использование бычьей шкуры в погре-
бальном обряде, оставление окошек в 
могиле, ритуальное переворачивание 
и др. свидетельствуют о значительной 
роли срубного наследия в процессе 
формирования «Нартиады» [7,30].

Эпос ареально стал охватывать 
более обширное географические про-

странство. Помимо Кавказа это Индия 
и Иран, Древняя Греция и Рим, Малая 
Азия, страны Северо-Западной(Ан-
глия, Франция, Испания, Шотлан-
дия, Ирландия, Скандинавия) и Се-
веро-Восточной (Поволжье) Европы, 
Среднюю Азию и Сибирь, Япония. В 
готовящейся к изданию «Энциклопе-
дии осетинской Нартиады» будут при-
ведены десятки параллелей осетин-
ских сказаний о нартах с этносами-но-
сителями эпоса на Кавказе, параллели 
с армянами, угро-финнами, кельтами, 
германскими, романскими, тюркскими 
народами, а также с хеттами и этруска-
ми. Сюжетные параллели Нартовского 
эпоса осетин с эпическими произведе-
ниями обширного круга народов Евра-
зии от берегов Японии через Среднюю 
и Малую Азии, бассейн Средиземно-
морья до Скандинавии, вслед за клас-
сиками еще раз подтвердило мнение о 
зарождении и формировании перво-
начального ядра «Нартиады»в прото-
скифскую и скифскую эпохи.

И если со времен протоскифов 
сохранились единичные рудименты 
эпических сказаний, то со скифских 
времен этих артефактов сохранилось 
достаточно много.

От распада индоиранского (арий-
ского) общества до появления скифов 
прошло немало столетий и в социуме 
многое поменялось. Скифы сохрани-
ли не только систему мышления, важ-
нейшие понятия и сюжеты, имена бо-
гов и героев, но и многие обрядовые 
действия, поэтические образы и ри-
туальные формулы, характерные для 
«Ригведы» и «Авесты», что свидетель-
ствует о наличии в скифской культуре 
обширного индоевропейского насле-
дия [8,86].По-прежнему арийский иде-
ал служил основой для обеспечения и 
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обоснования социального и политиче-
ского устройства скифского общества, 
что нашло отражение в осетинских 
Нартовских сказаниях. Об архаич-
ности истоков эпоса свидетельствует 
и то, что некоторые скифские имена 
совпадают с именами героев осетин-
ского Нартовского эпоса В.И.Абаев пе-
речислил их в своей известной работе 
«Скифский язык»: Бора, Бора-фарныг, 
Ахсартаг, Созыр-Созырыхъо, Уырыз-
маг, Ацамаз, Уархаг, Зиваг [9,199–200].

Через скифские обычаи и обряды, 
параллели от осетинских Нартовских 
сказаний ведут к мифоэпическим 
древностям греко-римского мира.В.И. 
Абаев писал о том, что если на одном 
фланге скифский мир глубоко вда-
вался в Среднюю Азию и был хорошо 
знаком народам Кавказа и Закавказья, 
то на другом фланге он соседствовал с 
европейскими странами. «И мы долж-
ны быть готовы к тому, что отдельные 
мотивы, комбинации мифов и целые 
сюжетные структуры могли стран-
ствовать между скифским и европей-
ским миром и на этой почве могли воз-
никать мифологические и эпические 
«изоглоссы», аналогичные изоглоссам, 
вскрываемым в языке» [10,86]. Под-
тверждает сказанное сопоставитель-
ный анализ: Одиссей-Сырдон [11], Ге-
ракл-Сослан[1].

Не менее существенны осетин-
ско-древнеримские фольклорно-линг-
вистические параллели. Известно, что 
до середины II тыс. до н. э. предки ита -
ликов жили на юге России по сосед-
ству с индоевропейскими племенами. 
Сложившиеся между ними этнокуль-
турные взаимоотношения подтвер-
ждаются сопоставительным анализом. 
В.И. Абаев одной из своих работ обна-
ружил далеко идущие сходства в обеих 

легендах. На основе сопоставления ла-
тинской   и осетинской версии легенд 
он пришел к выводу, что оба народа 
прошли тотемическую стадию разви-
тия, о чем свидетельствует наличие 
у обоих тотемического культа волка 
[12, 319]. Он отметил, что их сближает 
также способ образования собствен-
ных имен близнецов (Ромул-Рем, Ах-
сар-Ахсартаг), мотивы бегства матери, 
связь близнецов с водой, мотив брато-
убийства и др. 

 Постольку в истории не известны 
тесные контакты племен Аппенинско-
го полуострова и Юга России и Север-
ного Кавказа, эти схождения могли 
появится в быту обоих народов до рас-
пада индоевропейского единства, до 
переселения части индоевропейцев из 
юга России на новую родину – на Ап-
пенинский полуостров. Даже одного 
этого примера достаточно для предло-
женной гипотезы – возведения исто-
ков формирования Нартовского эпоса 
осетин до середины II тыс. до н.э. Отд-
метим, что эту гипотезу первым пред-
ложил Ю.С. Гаглойти. Возводя начало 
древнего этапа этногенеза осетин к 
сер. II тыс. до н.э., он не без основа -
ния полагал, что к этому времени сле-
дует вознести истоки формирования 
мифологического ядра «Нартиады»  
[13, 43].

Именно в Нартовском эпосе полу-
чили зеркальное отражение множе-
ственные свидетельства о быте и нра-
вах скифов и сарматов, включенные в 
труды античных авторов и ученых по-
следующих эпох. 

Сетуя на судьбу некоторых наро-
дов, которые на историческом пути 
потеряли как язык, так и фольклор, 
Ж. Дюмезиль противопоставляет им 
осетин, которые преуспели вдвойне: 
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«они сберегли до наших дней не толь-
ко язык, как форму, несущую некое 
культурное содержание, но и само это 
содержание, в котором отразилось 
состояние скифской цивилизации 
на последних ступенях ее развития. 
А главное – живы бесценные, пол-
ные архаики эпические сказания, и, 
хотя в них проникли некоторые более 
или менее универсальные фольклор-
ные темы, героические образы эпоса 
по-прежнему свежи и самобытны. Бо-
лее того, эту устную словесность в той 
или иной степени восприняли сосед-
ние народы, исказив в ней как раз то, 
что было специфически осетинским,  
скифским» [2, 8].

Талантливые сказители, обладав-
шие феноменальной памятью, столе-
тиями передавали Нартовские сказа-
ния (до начала ХХ в. включительно). 
Не претерпев при этом существенных 
изменений кадаги перешли к предкам 
осетин от сарматов, а сарматы воспри-
няли их от скифов, что подтверждается 
научными исследованиями Дюмезиля: 
«Обычаи скифо-сарматов, обрисован-
ные Геродотом, и нравы, приписывае-
мые в сказаниях осетинским нартам, 
с внушающей доверия точностью, со-
впадают во многих чертах» [14,25). 
Разделял данную точку зрения и Мил-
лер: «Возьмем ли мы сармата (скифа) 
времен Геродота, аланина времен Ам-
миана Марцеллина или осетина недав-
него прошлого, во всех них окажутся 
знакомые черты» [15].

Начало изучения параллелей нар-
товских мотивов и скифо-сарматско-
го быта было положено известной 
статьей Миллера «Черты старины в 
сказаниях и быте осетин» [16]. По 
мнению В.И. Абаева, ученый на ос-
нове изучения обширного материала 

«сделал ряд выводов, имеющих проч-
ное и непреходящее значение. Таковы 
прежде всего несколько блестящих 
параллелей, проведенных между нар-
товскими мотивами и скифо-сармат-
ским бытом» [17,146]. В этой и других 
своих трудах Миллером установлено, 
что осетинские Нартовские сказания 
донесли до наших дней в художе-
ственных мотивах многое из того, что 
нам известно из трудов античных пи-
сателей о жизни скифов, сарматов и 
алан, в котором проиллюстрировали 
прямую преемственность эпической 
традиции от геродотовских скифов 
до современных осетин. Всеволод Фе-
дорович положил начало научному 
сопоставлению скифских древностей 
с осетинской традиционной культу-
рой и эпическим наследием. Ученый 
провел четыре параллели со скиф-
ским бытом из Нартовского эпоса, 
которые оказались настолько удачны-
ми, что до сих пор остаются в центре 
внимания исследователей. Привлекая 
труды Геродота и Марцеллина, Мил-
лер обнаружил явные схождения в 
похоронных обрядах; в военном обы-
чае скальпирования и утилизации 
скальпов для шуб у скифов и нартов; 
в традиции награждения наиболее 
отличившихся скифских воинов ча-
шей с вином и аналогичным обрядом 
торжественного подношения нартов-
ским богатырям «чаши героев» Уаца-
монга; в этногенетических легендах 
скифов и нартов; в преемственности 
скифо-алано-осетинского обычая га-
дания на палочках и др. [18,370] Эти-
ми параллелями ученый обратил вни-
мание специалистов на скифо-ала-
но-осетинские этнокультурные связи, 
показав, что «в образах, мотивах и 
сюжетах народной осетинской геро-
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ической эпопеи о богатырях нартах 
многое перекликается с легендами и 
обычаями скифов и что, стало быть, 
не только язык осетин, но и их эпос 
преемственно связаны со скифо-сар-
матским миром» [19, 429].

Параллели, приведенные Милле-
ром, заложили основу для научных 
работ его последователей, значитель-
но расширивших круг сравнитель-
но-исторических исследований. К 
выявленных им четырем параллелям 
Дюмезиль добавил еще семь, а другие 
нартоведы (В.И. Абаев, Ю.С. Гаглойти, 
Ю.А. Дзиццойты, Т.А. Гуриев, Б.А. КаА-
лоев, А.А. Туаллагов, А.В. Дарчиев, Э.Б. 
Сатцаев, Е.Б. Бесолова) значительно 
расширили круг сравнительного ма-
териала. Отметим и вклад, внесенный 
в сравнительном исследовании осе-
тинской «Нартиады», таких зарубеж-
ных исследователей, как Ж. Грисвар,  
К. Вьель, Ж. Шарашидзе, А. Кристоль, 
Г. Рид, С. Литтлтон и Л. Малкор.

Особого внимания заслуживают 
труды Ж. Дюмезиля по Нартовскому 
эпосу. Знакомство с книгой об осе-
тинских нартах в 1925 г. произвело на 
него большое впечатление: «Я интуи-
тивно почувствовал, какую роль при-
званы играть осетинские традиции в 
изучении индоевропейского наследия, 
дело которому я собирался посвятить 
жизнь и в котором искал тогда…пер-
вую путеводную мысль» [2, 9].

Особого внимания заслуживают 
опубликованная на французском язы-
ке работа Дюмезиля «Légendes sur les 
Nartes», а также его труды, изданные на 
русском языке: «Осетинский эпос и ми-
фология» и «Скифы и нарты». Своими 
исследованиями ученый внес значитель-
ный вклад в изучение генезиса и содер-
жания сказаний о нартах. Ему принадле-

жит заслуга мифологической интерпре-
тации Нартовских сказаний осетин (ци-
клов Сослана и Батрадза), сравнитель-
ной характеристики сказаний о Шатане 
и армянской царевне Сатаник, в увязке 
трех нартовских фамилий с разработан-
ной им трехфункциональной теорией 
(религиозно-культовая, военная и хо-
зяйственная). В.И. Абаев отмечал, что 
«это трехчастное деление наложило, 
по мнению Дюмезиля, определяющий 
отпечаток на религиозную и мифоло-
гическую систему индоевропейских 
народов» [20, 269].

Включив в научный оборот новые 
скифо-осетинские эпико-культурные 
параллели,Дюмезиль убедительно 
доказал, что формирование перво-
начального ядра Нартовского эпоса 
произошло в древней скифо-аланской 
среде. 

Сравнительное изучение позволя-
ет определить и территорию форми-
рования сказаний, на основании упо-
минания в кадагах ряда гидронимов, 
в том числе Черного моря. Несмотря 
на то, что географическое расположе-
ние современной Осетии отдалено от 
морей и крупных рек, в Нартовском 
эпосе значительный корпус сюжетов 
связан с водной стихией, в частности, 
представителями подводного царства 
Донбеттырами. Родоначальницей нар-
тов стала Дзерасса, дочь Донбеттыра. 
Налицо богатая мореходная лексика 
Нартовских сказаний, поскольку нар-
ты жили на берегу моря и занимались 
мореходством.

Истоки Нартовского эпоса восхо-
дят к скифской древности, однако его 
ядро сформировалось в период алан-
ского средневековья. На это в эпосе 
указывают географические названия 
современного Северного Кавказа: река 
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Кума, Кумская долина, крепость Уарп, 
гора Адай-хох и др. [21,83–85]

О развитии рыболовства в местах 
обитания скифо-сарматских и алан-
ских племен в бассейнах Кубани, Дона, 
Керченского пролива. свидетельству-
ют археологические памятники. Сю-
жеты, включающие данные мотивы, 
прослеживаются в эпических текстах, 
где упоминаются соответствующие 
персонажи: покровитель вод Донбет-
тыр, его дочери, владетель рыбных бо-
гатств Кафты-сар-Хуандон-алдар и др. 
В сказаниях нередко встречаются кар-
тины ловли рыб в больших реках или в 
море. Согласно одному из сюжетов, во 
время путешествия Сослан встретил 
на берегу большой реки трех брать-
ев великанов, занимавшихся рыбной 
ловлей. Удилищем для каждого слу-
жило огромное дерево, а наживкой – 
крупное животное.

Вместе с тем, в эпосе упоминают-
ся продукты пчеловодства, известные 
медовые лепешки Шатáны и напи-
ток ронг, что также свидетельствует о 
скифских истоках пчеловодства, полу-
чившего наибольшее развитие в алан-
ский период. 

Согласно данным археологии, как 
древние кобанцы, так и скифо-сармат-
ские племена достигли высокого уров-
ня обработки металла. О популярно-
сти кузнечного дела в нартовском об-
ществе красноречиво повествуют эпи-
ческие тексты, где упоминаются два 
представителя пантеона небожителей, 
– покровитель кузнецов Курдалагон и 
покровитель домашнего очага и надо-
чажной цепи – Сафа. Характерным для 
нартов является также табуированное 
отношение к Кварталу кузнецов.

К корпусу типичных параллелей 
логично отнести и культ коня, который 

распространился от древних иранцев 
на их потомков и играл выдающуюся 
роль в быту скифов, сарматов, алан. 
Значительную роль конь играл в Нар-
товском эпосе. Первый конь на земле 
– Арфан, принадлежащий предводи-
телю нартов, произошел от небесного 
коня и был наделен чудесными свой-
ствами. Конь широко представлен 
в обрядовых практиках осетин и их 
предков, в том числе в обряде посвя-
щения коня покойнику [22,180–183].

Особенное отношение из диких 
животных у скифов было к оленю. В 
сюжетах «Кадагов о Нартах» доволь-
но часто встречается образ оленя  
[22,169–173]. 

Известно, что скифы обладали 
развитой музыкальной культурой, о 
чем свидетельствуют музыкальные 
инструменты, обнаруженные в курга-
нах, к примеру, трех- и девяти струн-
ные арфы. В Нартовском эпосе широ-
ко представлена двенадцатиструнная 
арфа (дыууадæстæнон фæндыр), изо-
бретенная Сырдоном.  Обилие музы-
кальных инструментов предполагало 
наличие хореографии в скифской тра-
диции, что подтверждается археологи-
ческими изысканиями. Соответствен-
но, и нарты были страстными любите-
лями музыки, пения, танцев, которые 
являлись для них одними из любимей-
ших занятий во время пиршеств.

В Нартовских сказаниях осетин 
Дюмезиль обнаружил убедительные 
аргументы для обоснования трехфунк-
циональной теории религии и мифо-
логии индоевропейских народов. Со-
циальное устройство скифов соответ-
ствовало трем индоиранским обще-
ственным функциям: жреческая, зем-
ледельческая, воинская (сброшенные 
на скифскую землю с небес священные 
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золотые предметы), что соответствует 
делению нартов на три рода. О сохра-
нении осетинами индоевропейской 
трехфункциональной схемы писал и 
Ж. Шарашидзе: «Нартовский эпос осе-
тин, последних потомков скифской 
ветви ариев, сохранил, несмотря на 
значительную удаленность во времени 
и пространстве, трифункциональные 
схемы очевидного индоевропейского 
происхождения» [23, 8].

В плоскости мифологического 
единства наиболее яркие параллели 
прослежены Дюмезилем в сравнении 
образа скифского Бога войны Ареса 
и героя Нартовского эпоса Батрадза. 
Сюжет о требовании Батрадза нанести 
гору дров, и восхождение на огромный 
костер Дюмезиль сопоставляет с жерт-
венником Ареса. Весьма впечатляюще 
сопоставление древнего железного 
меча – символа скифского Ареса, к ко-
торому с чувством священного трепе-
та относилась вся Скифия, со сценой 
прощания Батрадза с чудесным ме-
чом-талисманом. А.В. Дарчиев отме-
чал, что лучше понять значение неко-
торых деталей ритуала этого военного 
божества скифов позволяют выявлен-
ные Дюмезилем скифо-нартовские 
параллели. Весьма тождественны об-
разы Батрадза и Кухулина (детство, 
закалка), того же Батрадза с древним 
грозовым божеством Индрой, героя-
ми Артуриани Артуром, Ланселотом, 

«Шахнаме» Рустемом. Прослежива-
ются также связи солнечной приро-
ды Сослана, скандинавского Бальдра 
и индо-иранского Митры; параллели 
Сослан – Говейн, Сослан – Аполлон; 
тождественность между главным ге-
роем древнеиндийского эпоса Рама, 
греко-скифским Гераклом и Нартом 
Сосланом; между Сырдоном и Одис-
сеем, Сырдоном и Локи [24, 404] и др. 
Дюмезилем доказана преемственная 
связь между индийской Тапати, скиф-
ской Табити и нартовской Ацырухс [2, 
115]. Множество ярких скифо-нартов-
ских параллелей имеют место в погре-
бальных обрядах, обычае побратим-
ства, обычае отсечения руки и др. 

Известный ученый-скифолог Е.Е. 
Кузьмина писала о том, что этногра-
фия и фольклор осетин являются важ-
ным источником «для реконструкции 
скифской мифологии и выяснения ее 
генетических связей с индоевропей-
ской мифологической системой» [8].

Таким образом, приведенные в 
статье аргументы могут свидетель-
ствовать в пользу пересмотра устояв-
шейся в научном нартоведении хроно-
логии о начале формирования мифо-
логического ядра Нартовского эпоса с 
I тыс. до н. э. в сторону расширения 
географических границ и углубления 
хронологических рамок до сер. II тыс. 
до н.э., т. е. включая протоскифскую 
эпоху.
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The article is devoted to the question of the beginning of the formation of the Nart legends of 
Ossetians. There are strong arguments in favor of revising the chronology established in scientific 
narthology about the beginning of the formation of the mythological core of the Narthov epic 
from the I millennium BC towards expanding geographical boundaries and deepening the 
chronological framework to ser. II thousand BC, i.e. in the Proto-Scythian era. This is evidenced, 
according to the author, by the epic and mythological monuments of ancient Indians and 
Iranians (“Ramayama”, “Avesta”, “Shahnameh”), archaeological data, a comparative analysis 
of the Roman legend of Romulus and Remus and the heroes of the Ossetian “Nartiad” Akhsar 
and Akhsartag, etc. It is noted that the hypothesis about the construction of the origins of the 
formation of the Nart epic of the Ossetians by the middle of the II millennium BC was first 
proposed by Yu.S. Gagloti. The works of Russian (G.M. Bongard-Levin and E.A. Grantovsky, 
V.I. Abaev, E.B. Sattsaev, A.V. Darchiev, V.V. Tsimidanov) and foreign researchers (K. Viel, J. 
Dumezil, R. Fry, etc.), which touched on this issue.Much attention is paid to numerous parallels 
of pan-Indo-European unity. The parallels of the Nart epic with the antiquities of the Greek 
and Roman world are considered. Attention is focused on the Scythian-Nart parallels cited by 
V.F. Miller, which laid the foundation for the scientific works of his followers and significantly 
expanded the range of comparative historical research. It is noted that the historical relations 
of the Scythian-Sarmatian-Alans with the Indo-European and ancient world are recognized in 
science and have a historical basis.
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