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В статье проводится сравнительный анализ эпических формул из шорского эпоса 
с аналогичными конструкциями из якутского олонхо, которые образованы на основе рит-
мико-синтаксического параллелизма. Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью выявления степени взаимосвязи якутского олонхо и шорского эпоса на уровне 
эпических формул, которая все еще остается вне поля зрения исследователей. Новизна 
исследования заключается в том, что при выборке материала из якутского эпоса автор 
не ограничивается примерами из одного текста олонхо, а пользуется более вариативным 
подходом и привлекает формулы из нескольких текстов. При анализе эпических формул 
основное внимание уделяется ключевым словам, являющимся ядерными лексемами, а 
также общему контексту периферийных компонентов устойчивых конструкций. В резуль-
тате исследования устанавливается, что анализируемые примеры являются универса-
лиями, в которых просматривается однотипность структуры и общность содержания. По 
мнению автора статьи, эти универсалии являются результатом общности происхождения 
и культуры народов. Делается вывод о том, что образцы ритмико-синтаксического па-
раллелизма сохранились благодаря устойчивости эпических формул и свидетельствуют 
о генетическом родстве между якутским олонхо и шорским эпосом. 
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1 Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта СВФУ 
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сравнительного изучения». 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 5]

256

1. Введение
Известно, что якутское олонхо первоначально сложилось на юге, да-

леко от Средней Лены. Оформление олонхо протекало в условиях тесных 
культурно-исторических связей и постоянного взаимодействия предков 
якутов как с их ближайшими родичами, предками нынешних саяно-алтай-
ских племен, так и с древними монголами [Окладников, 1955, с. 277].

Хотя в общих чертах и доказано родство якутов с алтае-саянскими на-
родами, но вопрос генетического родства якутского олонхо с тюрко-мон-
гольскими эпосами народов Сибири в его конкретно-историческом виде 
еще далек от решения [Пухов, 2004, с. 72].

В связи с этим актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью выявления степени взаимосвязи якутского олонхо и шорского эпо-
са на уровне эпических формул. О необходимости подобных исследова-
ний И. В. Пухов писал: «Раскрытие культурной общности этих народов, 
единства происхождения их поэтического творчества является не только 
заманчивой задачей, но и той редкой областью, которая имеет реальные 
перспективы для выяснения конкретных исторических связей древних 
бесписьменных народов» [Там же]. 

Целью статьи стало выявление общих универсалий якутского олонхо 
и шорского эпоса на уровне эпических формул, образованных на основе 
ритмико-синтаксического параллелизма.

Интересно, что в шорском и якутском сказительстве наблюдаются соот-
ветствия в особенностях самого исполнения эпоса. Так, Д. А. Функ пишет, 
что сказитель у шорцев, в зависимости от манеры исполнения эпических 
сказаний о богатырях, называется либо қайчы (тот, кто исполняет эпос гор-
ловым пением-кай, аккомпанируя себе на музыкальном инструменте, чере-
дуя пение с пересказом пропетого), либо нывақчы (нижне-мрасский говор 
мрасск. диалекта), шöрчöкчи (кондомский диалект), либо нарпахчы (верх-
не-мрасский говор мрасск. диалекта), что означает ʻсказитель исполняю-
щий героический эпос в прозиметрической формеʼ. Эти разновидности ис-
полнения эпоса сами сказители различали как «конную» (вариант қайчы) 
и «пешую» (вариант нывақчы) формы [Функ, 2010, с. 5]. Весьма примеча-
тельно, что такое же разграничение наблюдается и в якутском олонхо, где 
первой разновидности соответствует «аттаах (ырыалаах) олоҥхо» (конное 
олонхо, с пением), а второй — «сатыы олоҥхо» (пешее олонхо, без пения) 
[Винокуров, 2019, с. 71]. 

Также в шорском эпосе, как и в олонхо, кайчи, как и олонхосут, следует 
определенному заданному темпу и размеру повествования, поэтическим 
задачам создания зримого образа, в зависимости от этого избирает разные 
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варианты имени главного героя-богатыря, то краткие, то нагруженные ин-
формацией о возрасте, способностях, внешних данных, но всегда вырази-
тельные и емкие [Арбачакова и др., 2014, с. 9].

2. Об общности якутского олонхо и шорского эпоса
Изучая проблемы общности, сходства и различий тюрко-монголь-

ских эпосов народов Сибири, вопрос близости олонхо и шорского эпоса, 
И. В. Пухов писал: «В хакасском, особенно же в шорском и тувинском эпо-
се, фантастических и чудесных элементов намного больше, чем в алтай-
ском. В этом они ближе к олонхо. Описания богатырских боев в хакасском 
и шорском эпосе более пространны, чем в алтайском, и это также сближает 
их с олонхо» [Пухов, 2004, с. 126]. Кроме того, между якутским олонхо и 
шорским эпосом наблюдаются некоторые связи на уровне сюжетно-ком-
позиционной структуры [Павлова, 2019, с. 104]. Обозначенные сходства 
являются результатом общего древнего ядра героического эпоса, архетип 
которого сформировался в то время, когда тюрко-монгольские племена 
еще не разделились [Кузьмина, 2005, с. 6]. Об этом также свидетельству-
ет единая древнетюркская основа эпического стиха, которая заключается 
в ритмико-синтаксическом параллелизме, о котором В. М. Жирмунский 
писал: «Этот метрический тип характерен для архаического жанра бога-
тырских сказок у всех южносибирских народностей (алтайцев, шорцев, 
хакасов, тувинцев; с индивидуальными особенностями — также и для 
якутских олонхо)» [Жирмунский, 1964, с. 21]. При этом основной еди-
ницей — изначальной структурной формой древнетюркского народного 
эпического стиха — были «эпические тирады», то есть цепочки стихов 
неопределенной длины, объединенные ритмико-синтаксическим паралле-
лизмом и имеющие созвучия в конце параллельных ритмических отрезков 
стиха [Жирмунский, 1968, с. 32]. 

В якутском олонхо, по мнению Н. В. Покатиловой, параллелизм в ши-
роком понимании является организующим композиционным принципом 
и потому становится основной структурно-ритмической единицей. В этом 
плане он активизирует все уровни повествования. Одновременно паралле-
лизм выступает как стилистический прием, функциональная значимость 
которого чрезвычайно подвижна: от синтаксической координации дей-
ствия вплоть до элементарной структурной единицы стиха [Покатилова, 
1996, с. 87]. Эти наблюдения соотносятся с наблюдениями А. И. Чудоякова 
о том, что в шорском эпосе универсальным стилистическим приемом яв-
ляется своеобразная парность изображения относительно всего описыва-
емого материала, где параллелизм в повествовательной части усиливает 
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поэтическую мысль сказителя [Чудояков, 1998, с. 26]. Примечательно, что 
Л. Н. Арбачакова и И. А. Невская, сравнивая шорский героический эпос 
с шаманскими текстами, отмечают широкую распространенность в них 
ритмико-синтаксического параллелизма, начальных и внутренних звуко-
вых повторов и аллитерации [Арбачакова и др., 2017, с. 32]. 

Таким образом, можно убедиться в том, что в результате общности 
древнетюркской основы эпического стиха как в якутском олонхо, так и 
в шорском эпосе основным принципом организации эпических формул 
выступает ритмико-синтаксический параллелизм. 

Кроме принципа ритмико-синтаксического параллелизма, в эпических 
формулах также содержится организующее начало в виде опорных (ключе-
вых) слов, которые примыкают к нему синтаксически и по смыслу, органич-
но с ним сливаются воедино [Артеменко, 1985, с. 4; Гринцер, 1975, с. 172].

С одной стороны, эпические формулы — это своего рода художествен-
ные штампы, под которые подводится самый разнообразный языковой ма-
териал. Богатство и разнообразие этого материала определяется тем, что 
в языковом отношении ни одна типическая формула не совпадает полностью 
с другой, аналогичной по содержанию [Оссовецкий, 1979, с. 214]. С другой 
стороны, эпические формулы способны подвергаться изменениям и часто 
порождают множество иных, совершенно новых формул [Лорд, 1994, с. 14]. 

В эпосе некоторые формулы являются устойчивыми выражениями — 
«типическими местами» — стабильными стилистическими элементами 
[Кидайш-Покровская и др., 1971, с. 64], или «общими местами», которые 
очень тесно связаны с повторами сюжета, маркируют собой важные в сю-
жетном плане эпизоды героического повествования и образуют некую по-
вествовательную схему, древнюю, восходящую к единому корню [Кузьми-
на, 2005, с. 5]. 

Об эпических формулах шорского эпоса известно, что они кратки по 
объему, афористичны по содержанию и имеют стихотворную форму, что 
делает их легко запоминающимися [Арбачакова, 2020, с. 81]. Относитель-
но «общих мест» в шорском эпосе А. И. Чудояков писал: «В использовании 
“общих мест” у сказителя достаточная свобода. Он может произнести все 
“общие места” данного фрагмента, может ограничиться частью, может дать 
свой вариант, но только в рамках эпического стиля» [Чудояков, 1998, с. 29].

Вслед за ним Д. М. Токмашев, исследуя категорию пространства 
в шорском героическом эпосе, обнаруживает сходство с якутским олонхо 
и пишет: «В шорском героическом эпосе пространство и время объекти-
вируется с помощью эпических формул, так называемых “общих мест” — 
синтагматических цепочек, несущих информацию о некоторой типической 
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ситуации в ходе повествования, к которым относятся зачин (сотворение 
мира), чудесное рождение героя, наречение именем, описание богатыр-
ского снаряжения, героическое сватовство, богатырский поединок и ряд 
других» [Токмашев, 2012, с. 42]. По мнению исследователя, используемый 
в фольклористике синонимичный термин общее место подчеркивает по-
вторяемость и универсальность эпических формул в героическом эпосе 
шорцев и родственных тюркских народов Сибири, нерелевантных для сю-
жета произведения, но выполняющих важную функцию типизации эпиче-
ского мира и эпических героев [Там же, с. 43]. 

3. Сравнительный анализ эпических формул в якутском олонхо  
и шорском эпосе

В качестве материала исследования нами был выбран текст шорского 
эпоса «Алтын Сырык» (2460 поэтических строк), записанный А. И. Чу-
дояковым со слов сказителя-кайчи П. И. Кыдыякова (1908—1970) [Шор-
ские …, 1998]. 

Анализируемые на предмет соответствия формулы из шорского эпоса, 
образованные на основе ритмико-синтаксического параллелизма, сравни-
ваются с аналогичными эпическими формулами из якутского олонхо. При 
анализе основное внимание уделяется структуре и семантике формул. Ос-
новная семантика эпических формул исходит из ключевых слов — ядерных 
лексем — и общего контекста всех периферийных элементов устойчивых 
конструкций. Поскольку культурно-исторические связи между предками 
шорцев и якутов могли иметь место в древности, то для анализа необхо-
димо привлечь эпические формулы якутского олонхо из общеэпического 
фонда. В этой связи при выборке материала из якутского эпоса были при-
влечены формулы из нескольких текстов олонхо [ХД, МЭС, КМ, ААТ, ДБ, 
УДБ, ЮК]. 

В ходе выборки материала из текста эпоса «Алтын Сырык» всего 
выявлено 212 эпических формул, образованных на основе ритмико-син-
таксического параллелизма, где в 25 примерах наблюдаются полные или 
частичные соответствия с их аналогами в якутском олонхо. Рассмотрим 
некоторые из них.

Формула, описывающая приход противника богатыря
Қазыр салғын кағышча,
Қазыр қуйун қайнашча [АС, с. 326].

Буйный ветер подул,
Буйный вихрь поднялся [АС, с. 327].

Тыала суохха тыалырбыт, 
Салгына суохха салгыдыйбыт [ХД, 
с. 25].

Внезапно сильный вихрь налетел,
Внезапно сильный ветер подул (пере-
вод наш. — Ю. Б.).
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В шорском эпосе, как и в олонхо, приход противника ассоциируется 
с внезапным наступлением ненастной погоды: на землю богатыря спуска-
ются сильные вихри, наступает ненастье. Как видно, в шорском эпосе и 
якутском олонхо оба примера образованы на основе двучленного ритмико-
синтаксического параллелизма, в которых ключевыми словами являются 
лексемы, обозначающие ветер и вихрь. Интересно, что в обеих формулах 
фактически использованы синонимичные ядерные лексемы. В шорском: 
салғын ʻветерʼ / қуйун ʻвихрь, буряʼ, а в якутском: тыал ʻветерʼ / салгын 
ʻвоздух, ветерокʼ. Кроме того, определительные периферийные компонен-
ты формул в обоих эпосах подобраны посредством начальной аллитера-
ции и дословным повтором. 

Формула, описывающая уничтожение врага
Таш очуғун талаарға,
Талай кӱлӱңнӱ шачарға келдим [АС, 
с. 326].

Твои очаги каменные разбить,
Твою море-золу развеаять я прибыл 
[АС, с. 327].

Күлгүн күлэ-күлэ буккуйуоҕум,
Көмөргүн үөрэ-үөрэ 
Кыыбахтыаҕым [МЭС, с. 136].

Золу твою, смеясь-ликуя перемешаю,
Пепел твой, смеясь-радуясь, развею 
[МЭС, с. 137].

В приведенных примерах эпическая формула образована посред-
ством двучленных конструкций ритмико-синтаксического параллелизма, 
где в шорском примере ядерными являются словосочетания таш очуғун 
ʻкаменный очагʼ / талай кӱлӱңнӱ ʻморе-золаʼ, а в якутском примере — күл 
ʻзолаʼ / көмөр ʻпепелʼ. В данном случае просматривается связь на уров-
не второго члена конструкций в шорском и якутском примерах — в обоих 
случаях описывается угроза уничтожения семьи и всего рода богатыря.

Как в шорском эпосе, так и в олонхо богатырь, будучи положитель-
ным либо отрицательным персонажем, прибыв на землю своего против-
ника, сообщает о том, что он собирается уничтожить его самого, равно 
как и его жилище-очаг, которому в эпосе придается огромное значение. 
В историческом культурогенезе огонь выступает объединяющим началом 
социума, сплачивая общину, обозначая ее пространственный ареал с цен-
тральным локусом родового очага, определяя законы человеческого обще-
жития [Дмитриева, 2013, с. 5]. Здесь уместно привести аналогичный при-
мер эпической формулы из другого текста олонхо: 

Аал уоккун утутуом,
Алаһа дьиэҕин эһиэм,
Күлэ-күлэ күлгүн таптайыам,

Священный огонь твой потушу,
Родной дом твой разрушу,
Смеясь, пепел твой развею,
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Оонньуу-оонньуу
Уоккун умуруоруом [КМ, с. 45].

Играючи
Огонь твой потушу (перевод наш. — 
Ю. Б.).

Как видно из примера, в нем, как и в эпической формуле из шорско-
го эпоса, содержатся упомянутые ядерные словосочетания и лексемы: аал 
уот ʻсвященный огонь, домашний очагʼ / алаһа дьиэ ʻродной дом, родной 
очагʼ / күл ʻпепелʼ / уот ʻогоньʼ. Более того, в данной формуле ключевое 
слово огонь повторяется трижды в различных вариациях. Мы склонны 
считать, что рассмотренные конструкции, описывающие уничтожение 
врага, являются вариациями одной формулы.

Формула, описывающая бессмертие богатыря
Ӱзӱлерде тыны чоқ,
Тöгӱлерде қаны чоқ [АС, с. 338].

Дыхание его не прервется,
Кровь его не прольется [АС, с. 339].

Өлбөт үөстээх,
Быстыбат тыыннаах,
Тохтубат хааннаах [ААТ, с. 196].

С бессмертным хребтом,
С непрерывающимся дыханием,
С непроливающейся кровью … (пере-
вод наш. — Ю. Б.).

В этих эпических формулах представлен образ богатырей — основных 
персонажей, которые описываются сказителями как бессмертные люди. 
Несмотря на то, что в составе формул содержатся конструкции, основан-
ные на ритмико-синтаксическом параллелизме, но имеющие неравное ко-
личество членов, в них просматриваются связи на уровне данных членов. 
В частности, повторяются компоненты с одинаковой семантической на-
грузкой: ӱзӱлерде тыны чоқ ʻдыхание его не прерветсяʼ / быстыбат ты-
ыннаах ʻс непрерывающимся дыханиемʼ; тöгӱлерде қаны чоқ ʻкровь его 
не прольетсяʼ / тохтубат хааннаах ʻс непроливающейся кровьюʼ. Более 
того, ключевые слова выражены эквивалентными лексемами: тын / тыын 
ʻдыханиеʼ, қан / хаан ʻкровьʼ. Здесь важно отметить, что аналогичная фор-
мула в той или иной вариации встречается почти во всех текстах олонхо. 

Формула, описывающая быстроту действия
Айтқан сöс эрткен-че,
Кöрген қарақ мӱӱнген-че [АС, с. 358].

Сказанные слова отзвучать не успели,
Открытые глаза моргнуть не успели 
[АС, с. 359].

Этэн баран
Эҕирийиэх иннинэ,
Көрөн баран
Чыпчылыйыах иннинэ ... [ДБ, с. 65].

Сказав, 
Не успев вздохнуть,
Посмотрев, 
Не успев проморгнуть ... (перевод 
наш. — Ю. Б.).
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При описании скорости осуществления каких-либо действий пер-
сонажей или мгновенного развития событий как в шорском эпосе, так и 
в якутском олонхо используются аналогичные формулы, построенные по 
принципу двучленного ритмико-синтаксического параллелизма. В них на-
блюдаются очевидные параллели между действиями человека и быстрым 
протеканием времени. Ядерными являются словосочетания: айтқан сöс 
ʻсказанные словаʼ / этэн баран ʻсказавʼ; кöрген қарақ ʻоткрытые глазаʼ / 
көрөн баран ʻпосмотревʼ. Интересно, что эти темпоральные формулы 
полностью совпадают по основной семантике, и в обеих описывается чув-
ственное восприятие времени. 

Формула, описывающая безысходность
Ачылы келвес позу, ачыйы келча,
Айранынға суғ қожулбас позу,
Айранынға суғ қожулуп одурғаны [АС, 
с. 372]. 

Не огорчавшийся — огорчился, 
Не знавший слез — 
Прослезился [АС, с. 373].

Ытаабатах бэйэм
Ытаатаҕым ыгыччытын,
Соҥооботох бэйэм
Соҥоотоҕум соһуччутун [МЭС, с. 150].

Еще не плакавшая,
Как громко я плачу,
Еще не рыдавшая,
Как безутешно рыдаю [МЭС, с. 151].

В данных формулах, представленных двучленными конструкциями, 
наблюдается соотвествие как по структуре, так и по содержанию. В каж-
дом случае дословно повторяются целые словосочетания и синтагмы, рас-
крывающие образы основных персонажей, которые, впервые познав беду, 
плачут от своей беспомощности. Параллелизм в конструкциях, на наш 
взгляд, реализуется посредством ключевых слов — ядерных лексем, обра-
зующих основную семантическую нагрузку формулы. В шорском примере 
это ачый ʻгоречь, печальʼ / айранынға суғ ʻслезыʼ, а в якутском примере — 
ытаа ʻплакатьʼ / соҥоо ʻрыдать. 

Формула, описывающая предчувствие
Тӱжеп, тӱшке четпес,
Санап, сағышқа четпес чер полар [АС, 
с. 328].

Заснув, и во сне не дойти,
Задумавшись, и в мыслях не доле-
теть — такая земля будет [АС, с. 329].

Маны барытын түүн түһүөн, 
Күнүс бүттэнэн* биллэ [ХД, с. 40].

Все это [он] ночью во сне увидел,
Днем предчувствием узнал (перевод 
наш. — Ю. Б.). 

Интересно, что в сравниваемых формулах, состоящих из двучленных 
конструкций синтаксического параллелизма, наблюдается полное струк-



263

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 5]

турное и частичное содержательное соответствие. Полная аналогия обна-
руживается в первой части обеих формул, где ключевые слова: шорское 
тӱш ̒ сонʼ / якутское түүл ̒ сонʼ — являются абсолютными эквивалентами. 
Частичное соответствие наблюдается и во второй части формулы, где ис-
пользованы синонимические ядерные лексемы: шорская сағыш ʻмысльʼ / 
якутская бүт (лит. вариант бит) ʻпримета, предчувствиеʼ. Важно заме-
тить, что такие явления, как сон, мысли и приметы, находятся в тесной 
взаимосвязи. Если в якутском олонхо параллелизм построен на оппозиции 
«день — ночь», то в шорском эпосе — на оппозиции: «сон — бодрствова-
ние», что также сближает семантику сравниваемых формул. 

Формула, описывающая предсмертное состояние
Чип че тыны шықпандыр,
Чип че позуның тыны қалган полтур 
[АС, с. 402].

На тоненькой нитке душа держалась,
На тоненькой нитке дыхание жизни 
удерживалось, оказывается
[АС, с. 403].

Кыл саҕа кылча тыына быстарыгар,
Үлкүрүүр үрүҥ тыына сүтэригэр ти-
ийэн [КМ, с. 36].

Когда на тоненьком волоске душа его 
держалась,
Когда белое дыхание его почти прерва-
лось ... (перевод наш. — Ю. Б.). 

В этих примерах формулы образованы путем создания двучленных 
конструкций на основе ритмико-синтаксического параллелизма, которые 
очень схожи как по структуре, так и по содержанию. В обеих наблюдаются 
параллельная связь в ключевых словах и словосочетаниях: чип ʻниткаʼ / 
кыл ʻволосокʼ, позуның тыны ʻдыхание жизни егоʼ / үрүҥ тыына ʻбелое 
дыхание егоʼ. Подобные формулы в якутском олонхо встречаются почти 
во всех текстах. Рассмотренные примеры формул призваны гиперболизи-
ровать приближение смерти. 

Формула, описывающая безразличие
Ийги қулақпа уқ таппаанча,
Ийги қарақпа кöр таппаанчы [АС, 
с. 398].

Двумя ушами своими не слышит,
Двумя глазами своими не видит. [АС, 
с. 399].

Истэр чуор кулгааҕыҥ бүөлэннэ, 
Көрөр чыҥха хараҕыҥ сабылынна! 
[ХД, с. 188].

Уши твои острые забились,
Глаза твои ясные закрылись!
(перевод наш. — Ю. Б.).

Приведенные формулы состоят из двучленных конструкций, полно-
стью аналогичных по структуре и содержанию. В них содержатся не толь-
ко эквивалентные ключевые слова: қулақ ʻушиʼ / кулгаах ʻушиʼ, қарақ 
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ʻглазаʼ / харах ʻглазаʼ, которые являются ядром формулы, но и однотип-
ные периферийные компоненты: уқ таппаанча ʻне слышитʼ / бүөлэннэ 
ʻзабилсяʼ, кöр таппаанчы ʻне видитʼ / сабылынна ʻзакрылсяʼ, которые на 
фоне общего контекста формул обозначают одно и то же действие. Разли-
чия заключаются лишь в том, что в формулах ядерные лексемы дополнены 
различными определительными лексемами. В шорском дословно повторя-
ется числительное: ийги ʻдваʼ, а в якутском сочетаются определения: чуор 
ʻострый [слух]ʼ / чыҥха ʻясныйʼ. 

Формула, описывающая богатырского коня
Ийги қарақтаң от кöйча,
Ийги таназынаң ыш пылашча [АС, 
с. 344].

Из двух его глаз огонь пышет,
Из двух его ноздрей дым валит [АС, 
с. 345].

Илин өттүн
Уотунан уһуутаата,
Кэлин өттүн
Кыымынан тыбыырда [УДБ, с. 237]

Переднюю сторону
Огнем выдохнув, освятил,
Заднюю сторону
Искрами фыркнул (перевод наш. — 
Ю. Б.).

Как в шорском, так и в якутском примерах формулы реализованы по-
средством двучленных конструкций, построенных по принципу ритми-
ко-синтаксического параллелизма, где наблюдается полное соответствие 
в ядерных словосочетаниях первых членов: от кöйча ʻогнем пышетʼ / уо-
тунан уһуутаата ʻогнем выдохнулʼ. Однако в ключевых словосочетани-
ях вторых членов просматривается только контекстное соответствие: ыш 
пылашча ʻдым валитʼ / кыымынан тыбыырда ʻискрами фыркнулʼ, так как 
в обоих случаях описываемое является результатом горения огня. Эти фор-
мулы описывают богатырских коней, которые отличаются от своих соро-
дичей тем, что имеют сверхъестественную силу, приравненную к стихии 
огня. Приведем еще примеры эпических формул, описывающих богатыр-
ского коня.

 
Ат ӱнӱве киштепча,
Алып ӱнӱве эрвектепча [АС, с. 404].

По-лошадиному он заржал,
По-человечески заговорил [АС, с. 405].

Киһилии кэпсэллээх,
Сахалыы саҥалаах буолбут ... [ЮК, 
с. 86].

По-человечески молвил,
По-якутски заговорил ... (перевод 
наш. — Ю. Б.).

В данных случаях эпические формулы также образованы посредством 
двучленного ритмико-синтаксического параллелизма, где наблюдается 
связь на уровне второго члена конструкции из шорского эпоса: алып ӱнӱве 
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эрвектепча ʻбогатырским голосом заговорилʼ, которому в якутском при-
мере контекстуально соответствуют оба члена параллелизма. В рассматри-
ваемых формулах описывается богатырский конь, который, кроме необыч-
ной силы, также наделен способностью говорить на человеческом языке. 
Как в якутском олонхо, так и в шорском эпосе именно богатырский конь 
предупреждает своего хозяина о предстоящей опасности. 

Формула, описывающая возвращение богатыря в родные края
... Аш парғаным айланды,
Эл парғаны эбирил келе перди, — теп 
[АС, с. 410].

... Потерявшийся возвратился,
Уезжавший в чужие края вернулся, — 
сказав [АС, с. 411]. 

Өлбүт тиллибитигэр, 
Сүппүт көстүбүтүгэр, 
Барбыт эргийбитигэр үөрэр үөрүүнэн 
[ХД, с. 67].

Когда умерший воскрес,
Когда потерявшийся нашелся,
Когда ушедший вернулся, возрадова-
лись все (перевод наш. — Ю. Б.). 

Если в шорском примере формула представлена двучленным парал-
лелизмом, то в якутском — трехчленным параллелизмом. Однако общая 
семантика формул является однотипной и описывает возвращение богаты-
ря на родину. Основное отличие состоит в том, что в формуле из якутско-
го олонхо содержится дополнительный компонент: өлбүт тиллибитигэр 
ʻкогда умерший воскресʼ, призванный подчеркнуть неимоверные стра-
дания богатыря-айыы, который ради светлого будущего своего племени 
айыы аймага даже не считается со смертью. 

Формула, описывающая многочисленный народ
Қалық-чон қара тайға шени чатпар-
тыр.
Ақ мал ала сай шени турпартыр [АС, 
с. 410]. 

Как черная тайга [неохватный], мир-
народ жил, оказывается,
Как пестрая галька [обильный], белый 
скот был, оказывается [АС, с. 411]. 

Кинкир хара тыа курдук
Киэҥ уруулара мунньустаннар
Баай хара тыа курдук
Бар дьонноро мунньустаннар [МЭС, 
с. 188]. 

Словно деревья в дремучем лесу,
Многочисленных родственников со-
брали, 
Словно деревья в густом лесу,
Всех сородичей собрали [МЭС, с. 189]. 

В этих формулах, выраженных двучленными конструкциями ритми-
ко-синтаксического параллелизма, наблюдается связь на уровне ключевых 
словосочетаний первого компонента, где при описании богатырского пле-
мени многочисленность народа сравнивается с черным лесом: қара тайға 
ʻчерная тайгаʼ / хара тыа ʻчерный лесʼ. В то же время если в шорской 
формуле в параллельных конструкциях также описывается домашний скот, 
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то в якутской — только родичи и народ богатыря. Это объясняется тем, что 
в якутском олонхо для изображения многочисленности скота используется 
отдельная формула, оформленная в такую же структуру, где параллелизм 
строится на оппозиции таких понятий, как «конный — рогатый» (о скоте). 

4. Заключение
Таким образом, по результатам анализа текста шорского эпоса «Алтын 

Сырык» П. И. Кыдыякова и ряда текстов якутского олонхо на предмет на-
личия в них универсальных эпических формул («общих мест») установле-
но, что в них содержатся 11,7 % интертекстуальных эпических формул от 
общего числа формул в шорском тексте. 

В анализируемых формулах совпадают ключевые слова и словосоче-
тания, являющиеся ядерными лексемами конструкций, построенных на 
основе ритмико-синтаксического параллелизма. Более того, в некоторых 
случаях ядерные лексемы являются полными эквивалентами друг друга, а 
периферийные компоненты выражены синонимами. Вследствие этой осо-
бенности и с учетом закономерностей вариации эпических формул в рам-
ках системы якутского олонхо [Борисов, 2019, с. 133] можно утверждать, 
что рассмотренные формулы являются однотипными универсалиями. 

Однотипность структуры и общность содержания рассмотренных 
формул объясняется главенствующим принципом организации эпического 
повествования для анализируемых эпических систем — принципом рит-
мико-синтаксического параллелизма. При этом «рассеянность» рассмо-
тренных универсальных формул по общеэпическому фонду типических 
мест якутского олонхо указывает на древность взаимосвязей между якут-
ским олонхо и шорским эпосом. 

В связи с вышеизложенным мы склонны считать, что рассмотренные 
формулы являются результатом генетического родства шорского эпоса и 
якутского олонхо, общности происхождения и культуры народов. 
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The article provides a comparative analysis of epic formulas from the Shor epic with 
similar constructions from the Yakut olonkho formed on the basis of rhythmic and syntactic par-
allelism. The relevance of the study is due to the need to identify the degree of interconnection 
between the Yakut olonkho and the Shor epic at the level of epic formulas, which still remains 
outside the field of view of researchers. The novelty of the study lies in the fact that when 
sampling material from the Yakut epic, the author is not limited to examples from the same 
olonkho text, but uses a more varied approach and involves formulas from several texts. In 
the analysis of epic formulas, the main focus is on keywords, as well as on the general context 
of the peripheral components of stable constructions. As a result of the study, it is established 
that the analyzed examples are universals in which the uniformity of the structure and the 
commonality of the content are viewed. According to the author of the article, these universals 
are the result of a common origin and culture of peoples. It is concluded that the patterns of 
rhythmic-syntactic parallelism are preserved due to the stability of epic formulas and indicate a 
genetic relationship between the Yakut olonkho and the Shor epic.

Key words: rhythmic-syntactic parallelism; epic formulas; stable constractions; univer-
sals; Common places; keywords; nuclear tokens; peripheral components.
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