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УДК 398
Жанабаев К.,
кандидат филологических наук,
доцент Казахского Национального университета имени аль-Фараби,
г. Алматы, Республика Казахстан.
«ФОРМУЛА» И «ФОРМУЛЬНЫЙ» ЯЗЫК ЖЫРАУ
Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского Проекта: «Исследование
художественно-определительной системы, формульной стилистики и грамматики поэзии
жырау XV-XVIII веков. Частотный словарь»
Аннотация. В стать рассматривается формула и формульный стиль в поэзии
тюркских жырау XV-XVIII веков и отмечается актуальность устной теории Пэрри-Лорда.
Основная цель статьи – раскрыть значение устной теории Пэрри-Лорда для дальнейших
научных разработок молодыми учеными в сфере эпосоведения и фольклористики,
языкознания и литературоведения и т.д.
Ключевые слова: жырау, устная теория, формула, формульность, эпос, тюркская
эпическая традиция, теория Пэрри-Лорда.
Когда мы задаемся вопросом, что такое устная теория, или устная традиция, то мы
неизбежно обращаемся к фольклору, к устному народному творчеству и, безусловно, - к
эпосу, величайшему из поэтических искусств. Казахская, ногайская, крымско-татарская,
кумыкская древняя эпическая традиция основаны на двух видах искусства – музыкальном
и словесном, которые были доминирующими среди других видов искусств на
протяжении сотен веков.
Есть пять основных типов освоения человеком эстетической действительности, из
которых вырастают национальная и общечеловеческая культура. Это: аудиальная –
культура слуха, оральная – культура речи, визуальная – культура зрительного
восприятия, тактильная – культура дела, работа с вещью, медитативная – культура
созерцания. Визуальная культура более всего характеризует народные традиции Европы,
известные своей скульптурой, архитектурой живописью и т.д. Медитативная культура
более всего характеризует восточные классические традициям, известным богатыми
духовными учениями и искусствами созерцания и подражания природе.
Казахская и в целом тюркская степная культура представлена в основном аудиальнооральным искусством, несмотря на то, что и визуально-тактильные традиции в ней
развиты достаточно высоко. Таким высоким искусством считается искусство орнамента,
искусство украшения казахской юрты, ювелирные работы степных мастеров и т.д.
Высокое искусство зодчества кочевников подтверждает Мемориальный комплекс в честь
древнетюркского кагана и полководца Кюль-тегина. Таким образом, преимущественным
типом эстетического освоения действительности кочевников был орально-аудиальный
тип. Он предполагает доминирование музыкально-словесного искусства перед всеми
другими видами искусств, традицию передачи, преемственности Степного знания именно
устно-музыкальным путем. Это и есть устная традиция, или Oral Tradicion, как ее характеризовали М.Пэрри и А.Б. Лорд, авторы устной теории. Выдающийся востоковед Г.Н.
Потанин, характеризуя этот тип культуры казахских кочевников, восхищенно отмечал:
«Вся степь поет!». Речь идет о повсеместном и самом незаменимом для кочевников
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музыкально-словесном искусстве, об эпосе, или как обозначил его Ауэзхан Кодар,
тотальном оральном дискурсе.
Устная теория, или Oral Tradicion – термин, используемый для изучения специфических механизмов устной передачи традиционного Степного знания, с точки зрения лингвистики, культурных условий и литературного жанра, значимой частью этого Степного
знания выступает эпос.
Но сам по себе эпос (жыр) – мир, представление, особым способом структурированное из художественных образов и культурно-языковых явлений, – есть следствие многовековой устной традиции. Например, исследовательница древнего тюркского эпоса И.В.
Стеблева убедительно проводит связь орхонских поэм с дружинным эпосом кыргыз, а
енисейских памятников с – фольклорно-песенной и обрядовой традицией, то есть приемами исполнения, запоминания, воссоздания, преемственности текста. Эпос сам выступает гиперформулой поэтического искусства, состоящей из традиционных образов, постоянных (устойчивых) средств художественной выразительности и изобразительности, стилистически однородных конструкций, разного вида повторов и т.д. Все это составляет так
называемый формульный стиль устного произведения, или устно-стилевую технику певца. Авторами этой устной теории стали М. Пэрри и А.Б. Лорд, которые вывели эпический
стиль из поэтической техники устного произведения и которые «не сомневались в мифологическом происхождении содержания эпических формул» (Е.М. Мелетинский). Ими
показано, что единицей эпического устного текста всегда выступает формула, несущая в
себе особые идеи («темы») мифологического, сакрального порядка.
Применительно к тюркской (казахской) устной традиции, формула – это слово, или
устойчивое сочетание слов, комбинации одних и тех же языковых явлений в жесткой
структуре жыра, стихотворного эпического метра в 7-8 слогов:
1

3

3

Жел,

жел есер,

жел есер…

Ор,

ор қоян,

ор қоян…

Мен,

мен едім,

мен едім...

или:
1

2

3

Асқар,

асқар,

асқар тау...

Сере,

сере,

сере қар...

Такая структура слогов очень легко запоминается и воспроизводится. Об этом пишут
исследователи З. Ахметов и М.О. Ауэзов. Такая структура – жыр – очень удобна для
выражения какого-либо понятия, идеи. Это – основа всякой тюркской эпической
формулы и эпического произведения. Все известные нам тюркские (казахские) эпосы,
состоят из жыра – этого стихотворного размера, поэтому и сами поэмы называются
жырами, а певцы, которые их исполняют именуются жырау. В исполнении этих жыров
певцам помогает особая устно-стилевая техника, или формульность. Как языковая универсалия и как явление устно-поэтического языка для исследователей она представляет
особый интерес, характерна для всех жанров устного творчества, для многих разноязычных эпических памятников.
К исследованию формульности в эпическом тексте, вслед за М.Пэрри и А. Лордом,
обращались такие выдающиеся ученые, как Е.М. Мелетинский, В.М. Жирмунский, Б.Н.
Путилов, П.А. Гринцер, И. Шталь и т.д.
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Теория формульности эпического текста хорошо освещена в работах Б.Ш. Абылкасимова, Ж.Ж. Бектурова, Ш. Ибраева. В тюркологии о формуле и о формульности впервые сказали В.В. Радлов, М.О. Ауэзов, А.Х. Маргулан и И.В. Стеблева. Сам автор устной
теории, М. Парри, определил формулу как «группу слов, регулярно используемых в одних и тех же метрических условиях для выражения какого-либо необходимого понятия».
Формула, по его мнению, есть основная структурная единица текста, а «устной поэзии в
целом присущ формульный характер».
Каждая, известная нам, устная традиция (акыны, жырау, салы, сэри, баксы) и каждый
устный жанр имеют свой, строго определенный, их ясно характеризующий, ограниченный набор формул.
Метод сравнительного анализа формул устно-поэтических текстов выявляет: традиционные схемы формул, их варианты, степень их «плотности» и распространенности у
разных авторов и в разноязычных эпосах, «гибкость», варьируемость формулы в зависимости от особенностей языка, национальной традиции, манеры исполнения текста певца.
При сопоставлении устно-поэтических произведений разных народов выявляется
функциональное назначение и стилистическая роль формул, общность и различие стилистических приемов эпических произведений. Что, в свою очередь, дает возможность более полно представить национальную самобытность разноэтнических фольклорных памятников.
После комплексного исследования устно-стилевой техники в поэзии жырау XV-XVIII
веков закономерно встает вопрос: можно ли применить терминs «формула», «формульный стиль», «формульная грамматика» к древнетюркским руническим памятникам?
Можно ли структуре рунических поэм выявить те словесные выражения, употребление
которых было бы связано с их ритмической организацией?
Показательны в этом отношении местоположение числительных, прилагательных, составляющих эпитетные блоки (члены, двучлен, трехчлены ) в эпической строке жырау.
Казахские ученые также испытали влияние устной теории Пэрри-Лорда. О формуле и
формульном стиле в поэзии жырау впервые сказал исследователь Б.Ш. Абылкасимов,
который все же не дифференцировал устные жанры, а также различных носителей
казахской поэтической культуры, что имеет принципиальное значение для понимания
оригинальной природы мастеров эпического искусства и решения проблем авторства,
вокруг чего не утихают дискуссии. Одним из первых о формуле в эпосе упомянули М.О.
Ауэзов и О.А. Нурмагамбетова, о связи эпоса с поэтической формой и фольклорными
жанрами.
Глубокое знание теории Пэрри-Лорда демонстрирует Ж.Ж. Бектуров, исследовавший
проблемы семантики устной индивидуальной культуры казахского народа и лексический
и образно-семантический фонд памятников казахской поэзии XV-XVIII веков.
Особое значение для изучения тюркского (казахского) книжного эпоса имеют труды
Ш. Ибраева, впервые изучившего формульный язык и стиль древнейших тюркских
памятников.
В сфере тюркологии необходимо отметить работы И.В. Стеблевой, обнаружившей
фольклорные связи древнетюркских рунических памятников с дружинным эпосом и с
народной традицией.
Безусловно, мы видим и реальную практическую пользу от формульной теории в
различных сферах исследования: в тюркологии и диалектологии, педагогике и
психологии. В свое время Е.М. Мелетинский провел аналитический разбор наиболее известных школ Европы в аспекте теории происхождения эпоса: мифологической (А. Кун,
М. Мюллер), неомифологической (Ш. Отран, Э. Миро, Р. Кэрпентер), ритуальномифологической (Ф. Рэглан, Ян де Фриз, Ж. Дюмезиль, Г.Р. Леви), теории устно289

стилевой техники (М. Парри, А.Б. Лорд), психоаналитической (Ж. Ведье, К. Юнг, З.
Фрейд, Ш. Бодуэн) и исторической (К. и М. Чэдвики, Баура, К. Вайс). Сегодня теория
устно-стилевой техники оправдала себя и в сфере поэтического перевода и генезиса жанров.
Формула – это комбинация, или синтез, ряда специфических культурных штампов
(устойчивых слов или словочочетаний) и более универсальных повествовательных форм
или архетипов. Эпическая анафорическая формула – формула, в точности повторяющая
предшествующую схему (Марғасқа-Махамбет, Есет би-Махамбет и т.д:
Жел, жел есер, жел есер. Жел астында
қарасам...
Шалкииз, XVI в.

Жел, жел есер, жел есер. Жел астында
қарасам...
Жиембет, XVII в.

Кет-Бұғадай билерден Кеңес сұрар күн
қайда...
Доспамбет XVI в.
Күмбір, күмбір кісінетіп Күреңді мінер күн
қайда...
Доспамбет, XVI в.
Асқар, асқар, асқар тау, Асқар таудың со
бүркіт Ылдидың аңын шалар ма?
Шалкииз, XVI в.

Кет-Бұғадай билерден Кеңес сұрар күн
қайда...
Махамбет, XIX в.
Күмбір, күмбір кісінетіп Күреңді мінер күн
қайда...
Ахтамберды, XVII в.
Асқар, асқар, асқар тау, Асқар таудың со
бүркіт Ылдидың аңын шалар ма?
Махамбет, XIX в.

Формульность относится к универсальным свойствам поэтического языка фольклора.
Формульность – это языковая универсалия. Формульность как явление устнопоэтического языка представляет значительный интерес, т.к. характерна для всех жанров
фольклора, для многих разноязычных эпических памятников. Мысалы: «Алпамыс батыр»:
Кешегі өткен заманда
Қарақыпшақ Қобланды
Атасы мұның Тоқтарбай –
Халықтың асқан болды бай...
Теория формульности эпического текста разработана американским ученым
М.Парри, учение которого развил проф. Гарвардского университета Альберт Лорд. Заслуга М.Парри прежде всего в том, что им было дано определение формулы, как
«группы слов, регулярно используемых в одних и тех же метрических условиях для
выражения какого-либо необходимого понятия». Формула является основной структурной единицей текста, а устной поэзии в целом присущ формульный характер: қызыл тіл, асыл тас, асқар тау, асыл сөз, сары бал. Например, каждая эпическая традиция
имеет свой строго определенный, ограниченный набор формул. Следовательно, при
анализе языковых явлений фольклора мы неизбежно столкнемся с проблемой типологических универсалий: Сравните тексты Асана Кайгы и тексты Биржан-сала, тексты
Бухара и тексты Ахан-сері.
Сравнительный анализ формул устно-поэтических произведений позволит выявить
традиционные схемы формул, их варианты, степень распространенности в разноязычных
эпосах, позволит рассмотреть варьируемость формулы в зависимости от особенностей
языка, национальной традиции, манеры исполнения текста сказителем. При сопоставле290

нии устно-поэтических произведений разных народов выявляется функциональное назначение и стилистическая роль формул, общность и различие стилистических приемов эпических произведений. Что, в свою очередь, дает возможность более полно представить
национальную самобытность.
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