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TEXTUALIZATION OF ORAL EPIC POETRY

In my paper I will first report on the problems of
textualizing a Karakalpak oral epic (Edige) which I
recorded in 1993 from a Karakalpak epic singer. My
edition and translation, to appear in the series Folklore
Fellows Communications of the Finnish Academy of
Sciences, attempts to be a performative edition. This
means that the edited text should give an as detailed
impression as possible of the actual performative
event. In preparing a performative edition, many
problems are encountered: linguistic (dialect vs.
standard language), musicological (the epic is sung
to the accompaniment of a qobuz), literary (how to
capture the poetic structure of the text) and
historiographical (Edige is a historical person). I will
discuss these problems and compare the solutions
offered with the editorial practices of European and
American folklorists and ethnolinguists.

Afable Patricia O.
Smithsonian Institutuion, USA

AN ETHNOPOETIC STUDY OF THE IFUGAO EPIC
«BUGAN NAK PANGA’IWAN»

The long poems called hudhud are sung by female
bards in the northern Philippine highland regions of
central and southern Ifugao, primarily at rice harvest,
at funeral wakes, and at weddings. Like traditional
prayers from the Kiangan-Lagawe area, these songs
are linguistically interesting in that they contain a
large amount of archaic vocabulary from an adjacent
southern language that is not closely related to
Ifugao. This paper will analyze the rhetorical
construction of one such epic, Bugan nak Panga’iwan
(Bugan, Child of Panga’iwan) with particular attention
to patterns of narrative organization, covariations
between form and meaning, and the linguistic
indicators of hudhud performance as a dialogic and
dramatic genre. It will conclude with a biographical
note on Lourdes Saquing Dulawan, the foremost
Ifugao scholar of the hudhud, whose family and kin
group were influential in the rise of a southern Ifugao
linguistic standard in the Kiangan region.

Revel Nicol
CNRS, France

«SILUNGAN BALTAPA» A SAMA KATA-KATA
FROM TAWI-TAWI (PHILIPPINES)

THE NARRATIVE, WORDS AND MUSIC

The Philippines is being discovered as having
one of the world’s most important intangible heritage
of epics. Highlanders and islanders from Northern
Luzon to Mindanao, from Panay and Palawan to Sulu
and Tawi-Tawi have vast repertoires of epics, most
often orally transmitted and sung in a variety of rituals
with a variety of functions . They are the long lasting
memory of mores and  values, music and poetics  of
ancient cultures, prior to the arrival of Islam and that
of Christianity in the Nusantara area.

We shall focus on the macrostructure of the
composition, the melody of the text and the main
musical components in order to reveal the aesthetics
of this verbal art in relation to its semantic content
and moral teaching.

For this chanted narrative manifests the merging
of several levels of cultural views mainly the reference
to the Ancestors and to Nature and the progressive
impact on a shamanic thought of Islam through
another  narrative, namely  the Mir’âj.

Rosario S. Del Rosario
University of the Philippines, Diliman,

Quezon City, Philippines

AALIM, CHANTED NARRATIVE AMONG IFUGAOS
(PHILIPPINES): MANHUMALDCT – THE WAY TO

RENOWN

This paper introduces the alim– a narrative chant
of the Ifugaos.The alim is often referred to as a
companion piece to the more famous Ifugao hudhud,
although a close comparison has not been possible
because the alim text transcribed and translated, was
not yet available. Unlike the hudhud, which is mainly
sung by women, the alim is today, sung only by
males specialized in ritual offerings and prayers and,
in particular, in the chanting of the alim.

The paper will explain the importance of the alim,
which is pan-Ifugao. It will also briefly describe the
context and mode of its production. Finally and
mainly, it will focus on the alim’s content and offer
some discussion of the alim’s articulations of notions
of gender and social life.
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