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реценЗии

«поэтика традиции», санкт-петербург:  
европейский дом, 2010. – 393 с.

В 2010 году в издательстве Европейский дом под редакцией 
Я. В. Василькова и М. Л. Кисилиера с предисловием Ю. А. Клейнера 
вышел в свет сборник научных статей «Поэтика традиции». Сборник 
посвящен памяти Б. Н. Путилова, имя которого стоит в ряду таких вы-
дающихся фольклористов и эпосоведов, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Весе-
ловский, В. М. Жирмунский, В. Я. Пропп, М. Пэрри и А. Б. Лорд. Это-
му посвящению соответствует и тематика сборника, и, как мы увидим 
далее, уровень опубликованных в нем исследований.

Сама публикация сборника «Поэтика Традиции» преследует 
весьма благородную и в то же время весьма амбициозную цель воз-
рождения в Санкт-Петербурге традиции сравнительного эпосоведе-
ния, прервавшейся с уходом Б. Н. Путилова. Следует отметить, что 
постановка такой цели – это не благостные намерения или проект на 
будущее. Авторы статей, представленных в сборнике, не только при-
нимают активное участие в семинарах и конференциях по сравнитель-
ному исследованию эпоса, но и сами регулярно организуют встречи, 
семинары, заседания, посвященные проблемам поэтики устной традиции, 
создают электронные базы данных различных эпических традиций, раз-
рабатывают энциклопедию устной традиции, привлекают к исследовани-
ям студентов, осуществляют вместе с ними полевые исследования. Все 
это свидетельствует о том, что в Санкт-Петербурге действительно воз-
рождается настоящая школа сравнительного изучения эпических тради-
ций. Одним из доказательств тому является и рецензируемый сборник.

Данный труд представляет собой результат теоретического 
осмысления проблем, связанных с устной формульной традицией в це-
лом, и описаний конкретных явлений, форм и особенностей различных 
эпических традиций. Материал исследований действительно обширен: 
здесь представлены не только традиционные индоевропейские эпические 
традиции (древнеиндийская, древнегреческая, германская), но и арабская, 
кавказская (нартская), а также средневековые ирландские и немецкие тексты.

Здесь же рассматриваются вопросы, связанные с аутентичностью тра-
диционных произведений и созданием псевдо-традиций («удмуртский эпос» – 
статьи В. В. Напольских и В. С. Чуракова), а также дается исчерпывающий обзор 
новых и новейших исследований эпосов народов Сибири (Е. Н. Кузьмина).
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В качестве приложения публикуется – впервые на русском языке – 
фарерская баллада «Реин-кузнец», открывающая «сигурдовский цикл» скан-
динавских баллад (перевод и комментарии Д. Д. Пиотровского).

Исходя из содержания работ, сборник можно разделить на две 
части: теоретическую и практическую. Несомненно, практически каж-
дая работа, так или иначе, затрагивает теоретические аспекты исследо-
вания и в то же время описывает практический материал, представля-
ющий собой основу для последующих теоретических размышлений. 
Однако такое разделение, несмотря на всю его условность, в данном 
случае вполне обоснованно: статьи Ю. А. Клейнера и М. Л. Кисилиера 
посвящены анализу языка поэтической традиции и сопряженными с 
ним важными вопросами в большей степени in abstracto.

Статья Ю. А. Клейнера «Язык поэтической традиции в син-
хронии и диахронии» открывает сборник «Поэтика традиции». Уже 
само присутствие в названии работы соссюровских терминов дает воз-
можность предположить, что язык устной эпической традиции может 
представлять из себя некую систему, которая, как и язык в целом, име-
ет свою историю, единицы, уровни, т. е. является некой объективной 
лингвистической реальностью, изучение которой требует не только 
методологической строгости, но и, прежде всего, терминологической 
определенности. А именно этого, по крайней мере, в отношении глав-
ной, базовой единицы эпоса – формулы – не наблюдается в исследова-
ниях, посвященных устной эпической традиции. Формулу многие по-
нимают как клише, где фиксированы все отдельные элементы, сумма 
которых и является выражением общего значения. К тому же в фор-
мульной теории Пэрри-Лорда были введены еще и такие понятия как 
«формульное выражение» и «система подстановок», что, к сожалению, 
не способствовало прояснению статуса формулы как таковой, а, на-
против, привело к двойственности в понимании формул и систем (под-
становок). Однако, как отмечает автор, если формулу не воспринимать 
как метафору, а рассматривать ее с терминологической точки зрения, 
тогда ее следует сравнивать скорее с химической формулой, например 
воды (H2O), в которой описывается на абстрактном уровне соотноше-), в которой описывается на абстрактном уровне соотноше-
ние атомов-элементов, а не конкретное их количество в той или иной 
системе измерения. Таким образом, формула это некая абстрактная 
единица, модель с заданными параметрами (ритмическими, синтак-
сическими и базовым семантическим элементом), по образцу которой 
путем подстановок реализуется та или иная мысль. Сочетания же слов, 
входящих в формулу сами по себе не являются формулой, а есть лишь 
ее реализация. «Число подстановок, а значит, и число словосочетаний, 
строящихся по данной модели (формуле) не ограничено, по крайней 
мере, теоретически» (с. 23). Следовательно, формула – не некий гото-
вый набор застывших словосочетаний, который сказитель держит все 
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время в голове, чтобы в нужный момент вставить в свое повествова-
ние. Напротив, формула – это базовая единица грамматики эпического 
языка, который, как и обычный язык усваивается (возможно, изучает-
ся) как часть системы. При этом, сумма лексем, входящих в формулу, 
не являет собой ее общее значение, которое на самом деле определяет-
ся ядерным словом, т. е. «Стольный град Киев» = «Киев», «пьяная кор-
чма» = «корчма», при условии, что они встречаются в определенных 
метрических схемах. Как еще раз подчеркивает автор, формула «…яв-
ляется абстрактной единицей (наподобие лексемы естественного язы-
ка), реализующейся в виде последовательности инвентарных единиц 
естественного языка (слов), использующихся в качестве строительно-
го материала каждого конкретного воплощения формулы» (с. 32). В та-
ком случае аналогия с соссюровской синхронией и диахронией вполне 
уместна: язык эпической традиции – это отдельная изоморфная есте-
ственному языку система со своей особой грамматикой. Рассматривая 
различные аспекты «грамматики» данного особого языка Ю. А. Клей-
нер анализирует и более крупные единицы эпического языка, а именно 
эпические темы, которые понимаются как «структурные единицы». В 
свою очередь формулы «…задают структуру темы или расположение 
тем в произведении, т. е. его тематическую структуру» (с. 36). Особен-
ности функций тематических элементов автор анализирует на приме-
ре широкого материала из германского героического эпоса: например, 
убедительно демонстрируются функциональные различия тематиче-
ских маркеров nū и hwæt в древнеанглийских эпических произведе-
ниях. Рассматривая вопрос соотношения темы и мотива в эпическом 
языке, автор затрагивает диахронический аспект в изучении формулы, 
которая при подходе, ориентированном на модель, всецело принадле-
жит сфере синхронии. Диахрония неизбежно возникает в том случае, 
когда «…сравниваются именно «мотивы», которые становятся «тема-
ми» лишь в рамках данной поэтической традиции» (с. 40). При этом 
при реконструкции элементов формул восстанавливаются «опорные 
слова», которыми может стать любой элемент формульного сочетания.

Каковы же элементы формулы с точки зрения структуры, ка-
кова минимальная и максимальная «наполняемость» формул, какими 
свойствами она обладает, каковы существенные отношения между со-
ставными элементами, наполняющими формулу? Ответы на эти во-
просы даны в статье М. Л. Кисилиера «Что это такое – язык поэти-
ческой традиции. В поисках подходов к языку греческой традиции». 
Анализируя на примере греческого материала такие свойства формулы 
по Пэрри-Лорду как повторяемость, устойчивость состава и семанти-
ческая нерасчленимость структуры (например, хитроумный Одиссей – 
это просто Одиссей, причем выяснение мотивов соединения эпитетов 
с опорным, ядерным словом автор справедливо предлагает рассма-
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тривать как этимологию поэтического языка) М. Л. Кисилиер находит 
разделение формулы на ядро и периферию, предложенное Пэрри и 
Лордом, неудовлетворительным. При таком разделении действительно 
бывает сложно выделить, какой из элементов несет более существен-
ную информацию, что убедительно показывается на примерах. Выход 
из создавшегося затруднительного положения автор видит во введении 
нового понятия «вершины» – «…элемент, стоящий во главе некоторой 
синтаксической структуры и обуславливающий форму данной струк-
туры и отношения внутри нее» (с. 61) – и вообще в полном пересмотре, 
а точнее наполнении четким содержанием понятия формулы. Можно 
сказать, что М. Л. Кисилиер для преодоления всех затруднений, свя-
занных с данным понятием, вводит не только новые термины, но и в 
целом формулирует основные правила новой «Грамматики составляю-
щих» для непротиворечивого описания языка устной эпической тра-
диции и формулы в частности. Так, кроме вершины вводятся и такие 
понятия как ветвление, запрет на ветвление, минимальный шаг ветвле-
ния. Это позволяет автору убедительно ответить на вопросы о составе 
формулы, который описывается шагом ветвления с минимумом в один 
слог. Затрагивает автор и вопрос о семантических составляющих, ко-
торые определяют типы ядерных вершин. По сути – речь идет о темах 
в терминах классической формульной теории. Таким образом, новый 
формальный язык описания или даже новая грамматика эпического 
языка, предложенная М. Л. Кисилиером, помогает нам объяснить, на-
пример, такие случаи, когда для описания одинаковой ситуации при 
совпадении стихотворного размера и практическом отсутствии лекси-
ческих параллелей требуется разное количество строк.

Теоретическая ценность статей, рассмотренных выше, заклю-
чается не только в том, что в них предлагаются пути решения наиболее 
спорных аспектов в подходах к изучению эпического языка, но еще (и 
в еще большей степени) в том, что эпическая традиция рассматривает-
ся как отдельный язык со своей грамматикой, системный анализ кото-
рого авторы и демонстрируют на обширном материале. Правильность 
теоретических выкладок подтверждается не только данными из герман-
ских или греческих эпических произведений, но и в частности, древнеин-
дийским героическим эпосом («Махабхарата»), что убедительно показано 
в статьях Я. В. Василькова, С. Л. Невелевой и А. Г. Гурии.

Прослеживая продолжение индоевропейских формул со зна-
чением «неувядающая слава» и «сохрани наших мужей (=героев) и 
скот», а также их рефлексов в древнеиндийском эпосе, Я. В. Василь-
ков в статье «Индоевропейские поэтические формулы и древнейшая 
концепция героизма в «Махабхарате» указывает на параллели между 
проявлениями «пастушеского героизма» с одной стороны – в индий-
ских памятниках героям (hero stones) и антропоморфных стелах степ-
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ной Евразии, а – с другой стороны – в поэтическом языке санскритской 
эпопеи, «Махабхарата». Статья при этом еще раз акцентирует внима-
ние на возможности несовпадения сфер бытования устной эпической 
традиции и распространения того или иного естественного языка.

Анализу процесса переплетения идей героического эпоса с позд-
нейшими философско-религиозными концепциями в рамках так называе-
мого «брахманского редактирования» на примере пятой завершающей 
главы последней книги «Махабхараты» посвящена статья С. Л. Невеле-
вой «Махабхарата»: к проблеме интерпретации эпического текста». В ста-
тье затронуты различные аспекты трансформации языка устной эпиче-
ской традиции: проблемы стиля, композиции, идейного содержания.

В статье А. Г. Гурии «Эволюция плача в санскритском эпо-
се» рассмотрение эпического языка представлено несколько в ином 
ракурсе, а именно, на первый план выносится еще одна сложная тема: 
соотношение устной и письменной традиции. На примере трансфор-
мации темы «плача» в различные мотивы и сюжеты письменной ли-
тературы (махакавьи) автор демонстрирует механизмы возникновения 
нового жанра из того, что ранее было относительно самостоятельной 
структурной единицей внутри эпоса. Новый жанр, отражающий вну-
тренний мир персонажей, их психологию, приобретает особые несвой-
ственные ему ранее черты.

Проблеме соотношения устной и письменной традиции по-
священа также статья В. В. Федченко «Стефан Сахликис. Формирова-
ние критского поэтического койне». Автор рассматривает расхождения 
между различными рукописными вариантами стихотворений Сахлиса, 
исходя из предпосылки становления литературной традиции (поэтиче-
ского койнэ) на основе народного языка в произведениях поэта. Такой 
подход позволяет выявить механизмы функционирования и развития 
текста в рамках греческой поэтической традиции.

Анализ механизмов бытования нартского эпоса, поэтико-
стилевых составляющих данной поэтической традиции, включающей 
языковой материал народов Северного Кавказа, представлен в ста-
тье З. Д. Джапуа «Сходные описания встречи неравных персонажей 
в нартском эпосе». Несмотря на то, что из-за отсутствия письменных 
источников невозможно восстановить полную картину того, как про-
исходило развитие и формирование данного эпоса, автор на примере 
сходства ряда мотивов в разных языках демонстрирует единство тра-
диции и механизмов ее реализации.

Всестороннее рассмотрение отдельной традиции в целом, а 
именно, арабской племенной поэзии с ее функциональными особен-
ностями, жанрами, социальными аспектами представлено в статье 
М. И. Василенко «Типы поэтов и жанровые формы в мире арабской 
племенной поэзии». Одним из основных свойств арабской племенной 
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поэзии, по мнению автора, можно считать то, что Б. Н. Путилов назы-
вал в применении к фольклору «инклюзивность» («включенность»), 
т. е. непосредственная соотнесенность поэзии с той или иной социаль-
ной сферой деятельности людей.

Отдельный цикл статей посвящен изучению эпической тра-
диции народов Сибири и Волго-Камья (удмуртский героический 
эпос). Вопрос о создании общеудмуртского героического эпоса непо-
средственно связан с уже затрагиваемой темой соотношения устной 
и письменной традиции, а также роли автора в создании письменно-
го эпоса. В статье «К проблеме реконструкции удмуртской эпической 
традиции» В. В. Напольских, проанализировав обширный материал 
удмуртских эпических преданий, полагает, что ни эпическое произ-
ведение «Дорвыжы» («Родные корни») М. Г. Худякова, переведенное 
на удмуртский поэтом В. М. Ванюшевым, ни какие либо другие из-
вестные нам произведения авторов не смогут претендовать на роль на-
циональной эпопеи в силу их слабой связи с национальной культурно-
исторической спецификой удмуртов, с одной стороны, и завершенно-
сти процесса формирования их национального самосознания, с дру-
гой. Не могут использоваться в качестве фольклорной иллюстрации 
в историко-археологических исследованиях и «Легенды о богатырях 
«Дондинского круга». К такому выводу приходит автор статьи «Из 
истории работы Н. Г. Первухина над циклом удмуртских легенд о бо-
гатырях «Дондинского круга» В. С. Чураков. Причиной этого является 
то, что «Н. Г. Первухин произвел глубокую и целенаправленную пере-
работку имевшегося у него фольклорного материала, в результате чего 
получилось произведение, не несущее той историко-культурной ин-
формации, которая содержалась в его первоисточниках» (с. 256).

Из статьи Е. Н. Кузьминой «Сибирское эпосоведение на ру-
беже XX–XXI веков» читатель узнает об истории и методиках работы 
фольклористов-эпосоведов по сохранению, изучению и изданию па-
мятников живых и частично ушедших эпических традиций Сибири, 
а также о проблемах сибирской фольклористики в целом, существую-
щих на сегодняшний момент.

Анализ средневековых рукописных традиций представлен в 
двух статьях: С. В. Иванов «Латинские источники и ирландская тра-
диция в тексте Airdena inna cóic lá n-déc ria �-Bráth» и Н. А. Бондарко 
«Продуктивные модели в языке немецкой средневековой мистической 
традиции и проблема их структурного описания». На примере текста 
«Знамений пятнадцати дней перед Страшным судом» С. В. Иванов де-
монстрирует сложности в определении направления заимствования мо-
тивов и способов их выражения не только между ирландскими текстами, 
но и (как видно из самого названия статьи) между ирландскими и латин-
скими источниками, что во многом определяется проблемой сохранности 
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ирландских текстов лишь в поздних рукописях. В статье Н. А. Бондарко 
на материале средневековой мистической прозы затрагивается вопрос 
традиционной стереотипизации, основанной на некоторых моделях. Ав-
тор детально рассматривает такие понятие как формула, язык традиции, 
тема, мотив, продуктивная модель, функциональный стереотип. Анализ 
текстов позволяет выделить ряд продуктивных моделей, которые являют-
ся проекцией некоторого стереотипного смысла на типовую синтаксиче-
скую структуру. «Эта проекция оставляет, однако, некоторое простран-
ство для внутреннего варьирования – как лексического, так и граммати-
ческого – отдельных компонентов модели» (с. 307). Именно эта сущность 
продуктивной языковой модели позволяет ей оставаться функциональной 
единицей, не застывающей в клише или цитаты.

В целом, знакомство с материалами сборника «Поэтика тра-
диции» оставляет у читателя чрезвычайно благоприятное впечатление. 
Можно с уверенностью сказать, что фольклористы-эпосоведы, равно 
как и специалисты по языкознанию, получили в свое распоряжение 
чрезвычайно интересное и полезное исследование, объединенное об-
щей идеей, которая обусловливает его почти монографический харак-
тер. Нет сомнений, что эта работа будет иметь продолжение, возмож-
но, даже станет началом серийного издания. В связи с этим хотелось 
бы высказать ряд замечаний и пожеланий, неизбежно возникающих 
при чтении работы такого типа. Так, мы полагаем, что можно было бы 
разбить статьи на разделы с соответствующим для каждой отдельной 
части заглавием. Подобное тематическое членение материала сборни-
ка облегчало бы восприятие представленных статей в плане их взаи-
мосвязи с разбираемыми теоретическими и практическими аспектами 
устной эпической традиции. Хотелось бы также увидеть дальнейшее 
всестороннее применение теоретических положений, разработанных 
в частности Ю. А. Клейнером и М. Л. Кисилиером, на практическом 
материале, и мы надеемся, это будет представлено в ряде статей в по-
следующих сборниках на данную тематику.

Отрадно отметить, что рецензируемый сборник статей орга-
нично сочетает в себе как теоретические воззрения, так и практиче-
ские наработки, интересные наблюдения над конкретным материалом. 
Сборник представляет значительную ценность для фольклористов-
эпосоведов, аспирантов и преподавателей, он будет полезен также и 
для обучения студентов-филологов различных направлений.

В. А. Бондарь


