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О НЕКОТОРЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ «ПАРАЛЛЕЛЯХ»

А.А. Туаллагов 

Среди многочисленных параллелей материалам Нартовского эпоса 
осетин особое место в какой-то момент заняли материалы шорского 
фольклора. Они, в свою очередь, послужили основанием для утверждений 
различных авторов о монгольском влиянии на эпос, о тесных контактах 
тюрков и сармато-алан, об иранских корнях в этногенезе хакасов, о на-
личии «аланского цикла» в шорском фольклоре, о тюркском источнике в 
одном из образов пантеона кавказских народов, о центральноазиатских 
корнях этногенеза алан. Данное положение объективно определяет ак-
туальность заявленной к исследованию проблемы. Научная новизна за-
ключается в непосредственном обращении к соответствующим мате-
риалам и историографии самой проблемы. Целью исследования служит 
верификация известных на сегодняшний день оснований для указанных 
утверждений методом текстуального исследования, индуктивного и 
логического анализа при соблюдении принципа системности изложения.

Проведенное исследование позволяет согласиться с заключением, 
что в трактовке «аланского наследия» в шорском фольклоре мы стал-
киваемся с «научной мифологией», порожденной недобросовестностью 
ее авторов, ненаучные методы и принципы работы которых нашли свое 
продолжение в стремлении других авторов постулировать наличие не-
существующих «параллелей» в фольклорно-этнографическом наследии 
народов Северного Кавказа. Полагаемые сходные мотивы в хакасском 
фольклоре и в осетинском эпосе не предоставляют в распоряжение 
исследователей объективных оснований для их возведения к единому 
источнику. Не все из приводимых в таком контексте наблюдений точны 
для осетинских материалов или столь однозначны в своих трактовках. 
Поэтому следует, в частности, воздержаться от их привлечения и в кон-
тексте аланской проблематики.

Ключевые слова: Нартовский эпос, шорский фольклор, осетины, ала-
ны, аланское наследие.

Материалы Нартовского эпоса неоднократно находили себе паралле-
ли в фольклорном наследии различных народов, в том числе обитавших 
далеко от Кавказа и никогда не имевших прямых контактов с его насе-
лением. В числе таких параллелей оказались и фольклорные материалы 
тюркоязычных шорцев. Так, В.И. Абаев в своей словарной статье, посвя-
щенной происхождению самого термина Nartæ, Nart, указал на сведения 
словаря тюркских наречий В.В. Радлова [1, 651] о «богатырских сказках, 
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сказках» тюркоязычных сагайцев – нартпак. Данный интерес исследова-
теля был вполне понятен, т.к. им развивалась гипотеза о монгольских вли-
яниях на осетинский эпос, а в данном случае постулировалось наличие 
монголо-булгаро-аланской изоглоссы [2, 159–160].

Практически одновременно с данной публикацией этнограф-сиби-
ревед Г.И. Пелих обратила особое внимание на материалы фольклора 
тюркоязычных шорцев. По ее указанию, в шорском фольклоре было два 
цикла преданий о богатырях, в первом из которых богатыри назывались 
аланами, алынами, алан-кижи. Для примера приводился сюжет о том, как 
«богатыри аланы» перекидывали друг другу молотки через гору Тонаг Ай-
гине, что выше Шор-тайги. Далее отмечалось:

«В других сказаниях аланы пасут огромные табуны коней, кочуя с ними 
через горные перевалы. Они воюют друг с другом из-за стад скота, захва-
тывают в плен чужеземцев. Аланы одеты в железные панцири, вооружены 
мечами, копьями, луками. Они живут в подземных жилищах, куда ведет 
коридор с тремя или семью ступенями. У жилища наклонные стены. Там 
есть окно и широкая лежанка. Рядом с жилищем вкопан в землю золотой 
столб-коновязь. Аланы хоронят своих покойников в глубоких могилах, вы-
битых в скалах. Рядом кладут убитого боевого коня. Поэтому их могилы на-
зываются элгенгаши (гаш – лошадь). В таких могилах богатырь и конь пре-
вращаются в камень, сливаются со скалами. Таковы данные фольклора…

Вместе с тем термин алан широко распространен в Шории. Его часто 
употребляют как собирательный термин для обозначения понятия «бога-
тырь» (Алын-кулук, богатырь)... В шорской мифологии есть образ «илана», 
великана-змеи. В списке сеоков алтайских инородцев у черненых татар 
значится «род ялан»... Кроме того, археологические исследования послед-
них лет зафиксировали наличие на территории современной Шории по-
гребального обряда, сходного с вышеописанными захоронениями (ала-
нов) у селькупов, а также шатровую полуземлянку с входным коридором.

Поэтому можно предполагать, что фольклорный цикл, отражающий 
кочевое скотоводческое хозяйство, появился у шорцев не только в ре-
зультате заимствования у соседних народов фольклорных сюжетов и об-
разов. Влияние кочевой скотоводческой культуры было более глубоким и 
может быть отнесено, вероятно, к явлениям этногенетического порядка» 
[3, 201–202].

Наблюдения Г.И. Пелих легли в основу соответствующих утверждений 
географа А.М. Малолетко, дополнивших их и своими заключениями по не-
фольклорным материалам:

«В фольклоре шорцев сохранились сюжеты, которые перекликают-
ся с сюжетами осетинского нартского эпоса: богатыри, называемые ала-
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нами (алынами, алан-кижи), «молотки перекидывали через гору» Той-
наг-Айгине. В языке сагайцев, выходцев из Шории, сохранился термин 
нартпак («богатырская сказка»), в котором усматривается осетинское 
(ретросп. аланское) нарт («богатырь») и шор. пак («хвала, слава»). Соглас-
но шорскому фольклору, аланы одеты в железные панцири, вооружены 
мечами, копьями, луками. Пасут огромные табуны коней. Живут в под-
земных жилищах, куда ведет коридор с тремя или семью ступенями. Ала-
ны хоронили покойников в глубоких могилах, выбитых в скалах. Рядом 
клали боевого коня.

В фольклоре нарымских хантов фигурируют планы (йаланы) – богаты-
ри с железной кожей и острой головой (искусственная деформация чере-
па?). Остроголовые всадники хантами воспринимались как духи, которые 
могли спускаться на коне с неба и подниматься вверх. Чтобы ребенок стал 
планом, он должен иметь деформированную голову. Обычай искусствен-
ной деформации головы проник на юг Западной Сибири в первые века 
новой эры и бытовал здесь до конца VIII в. н. э.

Археологические материалы позволяют считать аланов носителями 
тесинской культуры, которой некоторые исследователи завершают тагар-
скую. В Хакасии в позднесарагашенское время тагарской культуры (III в. до 
н. э.) зародилась, а в тесинское (II–I в. до н. э.) получила развитие традиция 
коллективных погребений в склепах. На Кавказе эта традиция прояви-
лась позднее – в первые века новой эры (катакомбы) и в V–VI вв. (склепы). 
Устройство склепов, положение погребенных на полу и нарах сближает 
погребальные комплексы Хакасии со склепами Сев. Кавказа. Сходен и 
обычай перекрещивать ноги покойного (как в Хакасии, так и на Кавказе).

В различных местах Алтая и Саян были найдены предметы, типологи-
чески близкие к таковым Салтовской культуры Предкавказья (середина 
VIII – начало X в.), в формировании которой аланы принимали участие.

Палеоантропологические материалы не противоречат версии о при-
надлежности тесинских памятников аланам. Письменными источниками 
засвидетельствовано давнее (первые века новой эры) знакомство китай-
цев с аланами, которых они помещали в районе Аральского моря (цар-
ство Яньцай, позднее Аланья)…

Остается добавить, что среди хакасов и южных алтайцев до сих пор 
бытует фамилия Аланов, происхождение которой, однако, нам неизвест-
но» [4, 85–87].

Свои выводы исследователь более подробно повторил в поздней 
монографии. Но в ней уже утверждалось, что «сюжеты нартского эпоса 
обнаружены в фольклоре шорцев и нарымских хантов», «фольклор шор-
цев имеет черты, которые роднят его с нартским», а В.И. Абаев, обратив 
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внимание на «эту находку В.В. Радлова… не использовал ее». Название 
«нартпак» дало ему повод утверждать, что название «нарт» – «богатырь», 
предположительно аланского происхождения, было известно предкам 
шорцев и хакасов, тогда как этимология остается неизвестной. Для само-
го словосочетания нартпак допускалось монгольское происхождение. 
Для Южной Сибири «нартские следы» предположительно связывались с 
проникновением поздних сарматов [5, 247–250, 324, 328].

А.М. Малолетко не привел ни одного сюжета из шорского фольклора, 
совпадающего или близкого сюжету из осетинского эпоса. Не обнаружено 
такое сближение и нами. Но общая направленность утверждений послу-
жила основой для их двух разнонаправленных продолжений. Одни иссле-
дователи, профессионально занимающиеся аланистикой, но опираясь на 
устное сообщение [6, 125], усмотрели в них одно из подтверждений гипо-
тезы о центральноазиатских корнях этногенеза алан [7, 67].

Этнограф М.Д. Каракетов уделял особое внимание Чоппа, как «зани-
мающему лидирующие позиции в божественном пантеоне карачаевцев 
наряду с Верховным богом Тейри…», отмечая «…весьма обширное рас-
пространение данного образа среди не только народов Кавказа, но и та-
тар-кряшен, шорцев и, вероятно, у чувашей» [8, 13]. В целом исследова-
тель пришел к следующим утверждениям:

«Кроме народов Кавказа культ Чоппы с теми же функциями был изве-
стен татарам-кряшенам, другим этническим группам татар (казанских) и 
шорцам … затронем шорские поверья о Чоппе (Шаппа).

Близость шорских поверий к воззрениям народов Северного Кавказа 
уникальна. Вероятно, это связано с ирано-тюркскими народами, занимав-
шими обширные пространства Великой Степи, начиная со II тыс. до н. э. В 
шорском фольклоре исследователи отмечают, например, нартские сюже-
ты: богатыри (алан и алан-кижи «аланский человек») перекидывают мо-
лотки через гору Тойнаг-Айгине, что выше Шор-Тайги.

На языке шорцев и сагайцев «сказание», «поговорка» именуются нарт-
пак (богатырская сказка), так же называется героический эпос. По шорско-
му фольклору аланы были одеты в панцири, вооружены мечами, луками и 
копьями. Пасут они огромные табуны лошадей. Аланы хоронили покойни-
ков в глубоких могилах, выбитых в скалах, рядом клали коня.

По данным фольклора в мифе об Оленг Тайджи говорится, что Ал-
тын-Шаппа появляется из тумана, бьется с божеством Алтын-Шуром» [8, 
55; 9, 33].

При этом интерпретация названия «нартпак» давалась по изданию 
шорского фольклора 1940 г. [8, 298, комм. 34]. Однако составителем из-
дания этнографом, фольклористом и лингвистом Н.П. Дыренковой «нарт-
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пак» относилось к названию сказки, а не сказания и поговорки. Сведения 
возводились к известному нам сагайскому названию богатырской сказки 
из словаря В.В. Радлова. Само бытование такого названия в Горной Шо-
рии ограничивалось только верховьем р. Мрассу [10, IX]. Показательно, 
что одним из названий загадок было «тапчан («отгадка») нартпак» [10, X], 
которое фиксировалось у сагайцев вместе с нартпак в словаре В.В. Радло-
ва [1, 651].

Далее по словарю В.В. Радлова также указывалось, что иногда одним 
из названий героического эпоса является нартпак. Но здесь же, в пла-
не сопоставления с Нартиадой, показательно утверждаемое различие у 
шорцев между сказочниками и сказителями поэм, когда нартпакчи назы-
вают первых [10, X, сн. 2]. Заметим, что отнесение к «нартским сюжетам» 
шорского сюжета о том, как богатыри (алан и алан-кижи) перекидывают 
молотки через гору Тойнаг-Айгине, не подтверждается самим нартовским 
материалом.

Вскоре последовало утверждение, что белые гунны, переселивши-
еся в пределы Северного Кавказа и явившиеся реальными создателями 
нартовского эпоса, что подтверждается наличием у потомков тех же ава-
ро-эфталитов шорцев и сагайцев нартовского эпоса, в котором главным 
персонажем выступает алан-кижи (аланский человек), а сами эпические 
сказания называются нарт-пак (нартовское сказание), образовали свою 
государственность в VIII–IX вв. под влиянием Хазарского каганата [11, 108].

Обратимся непосредственно к проблеме нартовско-шорских парал-
лелей, которая давно получила свое критическое разрешение, что поче-
му-то остается неизвестным в кавказоведческой науке. Мы специально 
столь подробно цитировали ее сторонников, чтобы представить пол-
ную картину их аргументации. Сохраним такой подход и в дальнейшем. 
В специальном исследовании, посвященном ее критическому анализу и 
представленном в докладе на научной конференции, этнограф и фоль-
клорист Д.А. Функ, опираясь непосредственно на материалы шорского 
фольклора, указывал:

«… мне не удалось найти… «нартские сюжеты» о богатырях-аланах и 
алан-кижи (таковых там нет), перекидывающих молотки через гору «Той-
наг-Айгине» (?), или, например, описания образа жизни и способов захо-
ронения «аланов». Не встречался мне ранее в серьезной литературе и 
такой термин, как «нарт-пак» (я имею в виду написание через дефис), да 
к тому же со значением «поговорка». Термин нарпак//нартпак известен 
сагайцам (впрочем, нормой считается нымах), встречается он и в шорском 
языке, хотя только в верхнее-мрасском говоре мрасского диалекта… и 
имеет значение «сказка/сказание о богатырях»…



СОИГСИ

KAVKAZ-FORUM ВЫП. 9 (16) 202292       

Нет в шорском фольклоре и «мифа об Оленг Тайджи»…
Алты-Шапа и Алтын-Шур… не дают оснований ни для утверждений 

«о близости шорских поверий… к воззрениям народов Северного Кавка-
за», ни для получения обоснованных выводов о существовании у шорцев 
«культа Чоппы», к тому же с теми же функциями, что и у народов Кавказа...

Имя «Алтын-Шоппа»… встречается в разных текстах, играет разные 
роли, выполняет разные функции… это всего лишь одно из примерно 
трехсот стандартных богатырских имен…

говорить о двух циклах преданий… нельзя, поскольку их гораздо 
больше… как следует из дальнейшего повествования, под «преданиями» 
понимала героический эпос..., в котором циклизация отсутствует…

ни «аланов», ни «алан-кижи» в шорском фольклоре нет…, можно дога-
даться, что речь идет всего-навсего о термине алып «богатырь»...

Горы Тонаг Айгине на территории Горной Шории нет…
Слова гаш… со значением «лошадь» в шорском языке нет. Судя по при-

веденном слову «элгенгаш», информаторы просто рассказали об умерших 
людях… (шор. олгенкижи).

В целом весь отрывок с описанием образа жизни аланов остается на 
совести автора (Г.И. Пелих – А.Т.)… именно эта часть – очевидно, в силу 
наибольшей выразительности – оказалось воспроизведенной в книге 
А.М. Малолетко и М.Д. Каракетова…

В подтверждение этого факта (о широком распространении в Шории 
термина алан – А.Т.) автор приводит далее некорректно прочтенные ал-
тайские данные (где «аланов» на самом деле также нет), не имеющие ни к 
эпосу, ни к шорцам никакого отношения…

Змеи известны в шорском фольклоре, но «алан» к шорскому «змея» 
(конд. диал. – йылан, мрасс. диал – чылан) отношения не имеет.

«Род ялан» известен не только… у тубаларов Северного Алтая…
Весь раздел книги Г.И. Пелих, посвященный шорским «аланам», являет-

ся результатом некорректного прочтения информации, очевидно непро-
фессиональной работы в поле у шорцев и в целом небрежного отношения 
к фактам, «компенсируемым» фантазией.

Таким образом, как близкие по культуре к селькупам аланы из «пер-
вого цикла шорских преданий», так и – как специфическое развитие этих 
идей – «уникальная близость шорских поверий к воззрениям народов Се-
верного Кавказа» является лишь материалом к характеристике принци-
пов и методов отдельных этнографических исследований, порождающих 
«научную мифологию», но не имеющих при этом отношения к фактам тра-
диционной культуры» [12, 264–270].

Позднее было обращено внимание на возможное предположение 
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усмотреть в отдельном слове шорского фольклора «аланче» – «словно 
алан». Но при этом указывалось:

«Если это так…, то мы встречаемся, по сути дела, лишь со вторым за-
служивающим доверия упоминанием данного имени в шорском фолькло-
ре. Впервые в качестве имени собственного Ала  встречается в легенде 
о шамане Ала-Гюдеке и его могучем брате Алане… Впрочем, даже эти 
достаточно надежно фиксируемые факты вряд ли следует однозначно 
рассматривать как свидетельство некоего аланского наследия в культуре 
тюрков таежной зоны Саяно-Алтая.

До сих пор все попытки отыскать в шорском эпосе «аланский цикл», 
равно как и персонажей пантеона кавказских горцев [см.: 3, 201–202; 4; 8, 
55], могли служить лишь материалом к характеристике принципов и мето-
дов отдельных этнографических исследований, порождающих «научную 
мифологию», но не имеющих при этом отношения к фактам традиционной 
культуры» [13, 15, комм. 55].

Таким образом, непрофессиональная, по определению известного 
специалиста по шорскому фольклору, работа и откровенные выдумки по-
родили «научную мифологию», постулирующую далеко идущие выводы о 
шорском «аланском цикле», которому ее сторонники придумали «парал-
лели» в фольклорно-этнографическом наследии народов Северного Кав-
каза. Поразительно, но они строили свои «параллели» без непосредствен-
ного обращения к материалам самих шорского фольклора и Нартиады. 
На таком фоне краткость упоминания В.И. Абаевым шорского «нартпак» 
в русле предлагаемой им гипотезы представляется образцом таланта и 
профессионализма.

Кроме того, выясняется, что название «нарпак/нартпак» для сказок/
богатырских сказок имеет очень ограниченное распространения у са-
мих сагайцев и шорцев. Конечно, отсутствие этимологического решения 
для варианта начала слова нарт- при шорском пак – «хвала», «слава» де-
лает соблазнительным принятие решения об отражении в первой части 
«нарт». Заметим, что шорское пак в таком случае прямо соответствует 
осетинскому определению нартовского сказания – кадæг/кадæнгæ 
(осет. кад/кадæ – «слава», «почет», «уважение»). Но такое предположение 
должно иметь проверку со стороны соответствующих тюркских матери-
алов.

Вполне естественно, что исследователи уделяют соответствующее 
внимание названию «нарпах/нартпах», определяемому как «хвала (сла-
ва) воину (мужу)», в связи с осетинскими «нартами», название которых 
связывают с древнеиранским миром [14, 97; 15, 48]. Вместе с тем полага-
емые ими сходные мотивы в хакасском фольклоре и в осетинском эпосе 
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[15, 91–96] не предоставляют, на наш взгляд, объективных оснований для 
их возведения к единому источнику. Не все из приводимых здесь наблю-
дений точны для осетинских материалов или столь однозначны в своих 
трактовках. Поэтому, в отличие от других авторов [16, 224, 230, прим. 26], 
вынужденно воздерживаемся от их привлечения и в контексте аланской 
проблематики, что не отменяет соответствующего подхода к вопросу о ге-
незисе ранних алан в целом.

В раскрывающейся ситуации уже даже не стоит рассматривать по-
пытки подтверждения «аланского цикла» материальными памятниками. 
Только заметим, что все предлагаемые трактовки о деформированных 
черепах, перекрещенных ногах сами по себе не несут желаемой дока-
зательной основы. Вопрос с генезисом склеповой архитектуры Кавказа 
здесь оказывается вне известных специалистам материалов. Сами по себе 
находки неких отдельных артефактов еще не повод для построения этни-
ческих историй региона.

Утверждения этнографа Д.М. Каракетова, в части касающиеся образа 
Чоппа, были перенесены даже в школьное учебное пособие: «На то, что 
это божество было «привнесено» на Северный Кавказ указывает тот факт, 
что его культ, до недавнего времени, бытовал именно у тюркских наро-
дов-шорцев (Алтын-Шаппа), татар-крящен (Чуппи, Чоп) и др.» [17, 308–309]. 
Сегодня школьное учебное пособие служит основанием для утверждений 
других авторов [18, 103], которые параллельно приписывают наблюдению 
авторство другого ученого, якобы изложенному в более раннем издании, 
что при проверке не подтверждается. Естественно, они одобряют и несу-
ществующие «шорские параллели» [19, 44; 20, 39].

В данном случае мы не касаемся утверждений [9, 33] об отсутствии осе-
тинской этимологии для названия Чоппа, образ которого при этом уводят 
в «древнетюркско-финно-угорскую культуру», соответственно объявляя 
осетинский «цоппай» заимствованием [18, 104]. Осетинский «цоппай» 
является известной осетинско-курдско-персидской изоглоссой, имея со-
ответствующее этимологическое решение [21, 382; 22, 244; 23, 173–175] и 
другие дополнительные подтверждения [24, 91–94], тогда как балкаро-ка-
рачаевский Чоппа изолирован в тюркском мире.

Активное привлечение сведений Мовсеса Каганкатваци о «чопа/
чоп‘аик» у гуннов на Северо-Восточном Кавказе [9, 29–33; 19, 42–45; 20, 
36–37] нисколько не решает вопроса о неком общетюркском явлении. Тем 
более что данные сведения, при всех имеющихся вопросах [25, 242–246, 
252–253, 342–346], относятся к кругу тех представлений, которые тесно 
связаны с иранским влиянием [26, 17; 27, 158]. Подтверждением интегра-
ции здесь гуннов и ираноязычных маскутов и алан, вторые из которых 
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пришли из Центрального Предкавказья, надежно служат археологиче-
ские памятники [27].

Конечно, надо отдавать себе отчет, что в данном вопросе сторонники 
тюркоязычия алан останутся невосприимчивы к научной аргументации, 
что видно и по их изначальным стремлениям не только «опровергнуть» 
влияние ираноязычного мира на соответствующие гуннские традиции, но 
и приписать соответствующим осетинским материалам тюркский источ-
ник при отрицании бесспорных осетинских черт в балкаро-карачаевских 
материалах. Но показательным, например, является круг этнографиче-
ских соответствий осетинскому цоппай на Северо-Западном Кавказе, ис-
ключающий территорию Северо-Восточного Кавказа, хотя обращалось 
внимание на возможность некой связи между цоппай и лакским цIупар 
– «молния» [28, 63]. Иные «решения» [29, 17] изначально остаются вне на-
учного поля.

Неудивительно, что подобные подходы давали и иные утверждения: 
«Наиболее вероятным и более аргументированным в определении выше-
указанной основы происхождения образа Чоппы является тюрко-иран-
ская, в чем мы могли убедиться из приведенных данных. Если еще глубже 
исследовать истоки термина Чоппа, то, вероятно, они уходят в праязы-
ковой ностратический период» [8, 57]. В отличие от таких утверждений, 
заявление, что кавказское «нарт» не имеет до сих пор убедительной эти-
мологии [5, 247–248], простительно в силу действительного незнания 
специализированной литературы, в которой [30, 64–90] вопрос надежно 
решается в области иранистики и индоевропеистики.
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ABOUT SOME FOLKLORE «PARALLELS».

Keywords: Narts’ epic, Shor folklore, the Ossetians, the Alans, Alanian 
heritage.

Among the numerous parallels to the materials of the Nart epic of the 
Ossetians, the materials of the Shor folklore at some point took a special place. 
They, in turn, served as the basis for the assertions of various authors about the 
Mongolian influence on the epic, about the close contacts of the Turks and the 
Sarmatian-Alans, about Iranian roots in the ethnogenesis of the Khakases, about 
the presence of an «Alanian cycle» in Shor folklore, about a Turkish source in one 
of the images of the pantheon of the Caucasian peoples, about the Central Asian 
roots of the ethno genesis of the Alans. This provision objectively determines the 
relevance of the problem stated for the study. The scientific novelty lies in the direct 
appeal to the relevant materials and the historiography of the problem itself. The 
purpose of the study is to verify the currently known grounds for these statements 
by the method of textual research, inductive and logical analysis while observing 
the principle of systematic presentation.

The conducted research allows us to comply with the conclusion that in 
the interpretation of the «Alanian heritage» in Shor folklore we are faced with a 
«scientific mythology» generated by the dishonesty of its authors, the unscientific 
methods and principles of which have found their continuation in the desire of 
other authors to postulate the existence of non-existent «parallels» in folklore and 
ethnographic heritage of the peoples of the North Caucasus. Supposedly similar 
motives in Khakas folklore and in the Ossetian epic do not provide researchers 
with objective grounds for their construction to a single source. Not all of the 
observations cited in this context are accurate for Ossetian materials or so 
unambiguous in their interpretations. Therefore, it is necessary, in particular, to 
refrain from involving them in the context of the Alanian problem.
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