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О.Л.Фишман

"ВЛАДЫЧИЦА ОЗЕРА СИХУ” НУ СУН-ЛИНА 
И СТРУКТУРА КЛАССИЧЕСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Если для представителей "историко-географической" школы ва
жнейшим фактором для отнесения произведения к жанру сказки явля
ется наличие в нем сказочных мотивов, то для школы В.Я.Проппа 
этим фактором является синтагматическая последовательность (пун
кций (поступков персонажей). Наличия сказочного мотива недоста
точно: о жанре сказки можно говорить только тогда, когда мотивы 
в произведении организованы в повествовательную цепочку, подчинен
ную специфическим законам "морфологии" сказки. 1

Проанализируем произведение Пу Сун-лина "Владычица озера Си-
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о
ху , используя методик я тершнологив В.Я.Проппа.

I. "Исходная ситуация" (в символах Проппа - ”1") сообщает 
предварительные данные о герое: его имя (Чень Ек-цзяо), место 
рождения и социальный статус ("Семья обеднела, и он стал секрета
рем у главнокомандующего Цэя”). Кажущаяся нарочитой скупость етих 
сведений (по сравнению с другими крупными произведениями Пу Сун- 
лина) и неопределенность времени действия соответствуют оказочной 
традиции.

II. Чэнь сопровождает Цзя в его служебной поездке. Онк плывут 
по озеру Лунгин» - ср. XI-ю функцию Проппа ("отправка" - обозжа- 
чение1 ).

III. Цзя стреляет в показавшуюся на поверхности озера игуану 
и ранит ее. Игуану и держащуюся за ее хвост рыбу втаскивают в 
джонку. Игуана жалобно смотрит на Чэня» разевая рот» словно моля 
о помощи. Раненое животное появляется обычно как ̂ дарстель" в 
XI 1-й функции Проппа ("Испытание героя, подготовляющее получение 
им волшебного средства или помощника" - "Д"), как правило, в под
виде "Д4" или "Д5" ("героя просят об освобождении или пощаде"), 
но игуану ранил и поймал не герой (Чэнь), а второстепенный пер
сонаж - Цзя, благодаря чему "герою предоставляется возможность 
оказать услугу. Объективно здесь имеется испытание, хотя субъек
тивно оно не ощущается как таковое героем (обозначение - д7)".'*

1У. Чэнь уговаривает Цзя отпустить "пленников", смазывает 
рану игуаны лекарством, бросает ее и рыбу в озеро. В терминах 
Проппа - это функция XIII ("Герой реагирует на действия будущего 
дарителя - "Г"). В нашем случае - "Г7" - герой оказывает услугу» 
соответствующую просьбе и продиктованную его добротой.

У. Через год Чэнь со своим слугой возвращается домой, на 
север; джонка плывет по озеру Дунтин. Ветер опрокидывает джонку, 
но Чэню и слуге удается спастись. Оба голодны и ждут в окружаю
щие их холмы искать деревню (этот эпизод можно рассматривать как 
"пространственное перемещение между двумя царствами”, т.е. как 
функцию ХУ - "н", в варианте "R2" - перемещение по воде и по 
суше).

У1. Чэнь и его слуга видят двух женщин в мужской одежде, 
вооруженных луками и скачущих на конях в сопровождении множества 
вооруженных всадниц. Их слуга, заметив двух людей, советует им 
уйти: здесь охотится Владычица озера Сиху, и если "смертных" 
увидят, их убьют. Чэнь и его слуга в испуге углубляются в лес,
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где видят дворец, окруженный стеной. За стеной - сад, заросший 
огромными растениями и цветами в человеческий рост. 4 В другом 
саду стоит беседка и на огромной высоте висят качели. (Описание 
женщин, предостережение их слуги, описание сада служат как бы ин
дикатором "иного" мира; действия Чэня изофункциональны "неузнан
ному прибытию" - функция XXIII, обозначение - "X").

уц. Услышав топот копыт и женский смех, Чэнь и его слуга 
прячутся в кустах. В сад входит девушка, ехавшая с Владычицей 
озера Сиху. Покачавшись на качелях, она уходит во дворец. Подняв 
оброненный ею платок, Чэнь заходит в беседку и пишет на нем стихи, 
выражая восхищение красотой владелицы платка (морфологически схо
дно с функцией ХУН - "клеймение" - "К" - во втором ее варианте - 
"Герой получает кольцо или полотенце"; в то же время реакцию Чэ
ня можно рассматривать как "проявление им присущих ему качеств" - 
поэтического дарования, т.е. как "вторичную реакцию на действия 
будущего дарителя" - XIII Ыв^).

У Ш .  Чэнь хочет выйти из беседки, но она заперта. Заметившая 
его служанка угрожает ему казнью за то, что он проник в сад и 
подглядывал за барышней. Чэнь просит ее отдать барышне платок. 
Вернувшись, служанка приносит еду и вино: стихи понравились. 
(Ослабленное морфологическое сходство с какими-то другими сказо
чными элементами, типа - "обретение невестыг-помощницы", "улучше
ние", "спасение от опасности"; такие случаи В.Я.Пропп относит к 
"неясным элементам”, обозначая знаком "N". Но важно подчеркнуть, 
что для сказки они тоже характерны).

IX. Чэнь проводит ночь в страхе. Утром Владычица озера Си
ху, услыхав о присутствии в ее владениях "смертного", велит при
вести его. Она узнает в Чэне своего спасителя и решает отдать ему 
в жены свою дочь (функция ХХУП - "Узнавание" - "у").

X. После свадьбы новобрачная объясняет Чэню, что ее мать 
была спасенной им игуаной, а она - рыбой, пойманной вместе с 
игуаной. Она делится с Чэнем секретом долголетия. (Здесь совме
щены функция XXXI - "свадьба с царевной" - "С*" - и функция 
Х1У - "получение волшебного средства" - "Z", в нашем случае - 
"секрета долголетия").

XI. Проведя несколько дней во дворце, Чэнь начинает тоско
вать по дому. Он возвращается домой (функция XX, обозначение -I), 
со множеством драгоценностей, в богатой одежде, с большой свитой. 
Он богато и счастливо живет со своей "земной" женой, у них рожда
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ется пять сыновей (здесь ассимилируются два подвида функции "С" - 
возобновленный брак с "земной" женой - "с2" + обретение богатства 
"с3").

Но на этом действие не кончается. Однажды Лян (друг Чэня), 
плывя по озеру Лунгин» увидел сидящих в роскошной джонке молодого 
человека и девушку лет 16-ти. Узнав Чэня, Лян окликнул его, тот 
пригласил друга на свою джонку, устроил богатое угощение, а потом, 
объяснив, что плывет на запад, а не домой (на север), посоветовал 
Ляну вернуться к себе на джонку. На следующий день, Лян, вернув
шись домой, сразу пошел к Чэню. Тот отрицал, что Лян видел его в 
джонке и, смеясь, спросил: "Разве я владею искусством 4 раз двое-; 
ния>?".® Когда Чэнь умер, ему был 81 год. Гроб его оказался таким 
легким, что его открыли и увидели, что он пуст ("житийный" мотив).

Таким образом, развитие сюжета ведет, как в классической во
лшебной сказке, к изменению положения героя ("улучшению" его со
циального статуса), к установлению личного благополучия (Чэнь по
лучил и богатство, и жену-царевну, но не "пол-царства", т.к. не 
остался в "том" царстве). Бедняк Чэнь стал богачем, обладателем 
"секрета долголетия", отцом пяти сыновей (предел мечты супружес
кой пары в старом Китае) и, видимо, бессмертным.

Помимо отмеченных нами аналогий по крайней мере с 10-ю выде
ленными В.Я.Проппом функциями (которые в их синтагматической пос
ледовательности можно представить в виде формулы: i/a/f Д7 Г7 н2 
X2 к2/?/ У C.7=z Д с 2+с3), отметим наличие таких распространенных 
в мировом фольклоре (и, в частности, в волшебной сказке) мотивов, 
как мотив иного, чем в "этом" мире, протекания времени в "том" 
мире (Чэнь пробыл в "том" мире всего несколько дней, но "земная" 
его жена более года носила по нему траур; вернувшись домой, Чэнь 
провел там столько времени, что успели родиться пять сыновей, но 
его "чудесная жена" повзрослела лишь на год, да и сам Чэнь, види
мо, тоже подчиняется законам "волшебного времени": Лян видит его 
в даонке совсем молодым®) и мотив возможности существования героя 
в "этом" и "том" мирах одновременно. 9 Пространственная оппозиция 
"этот-тот" мир, занимающая важное место в рассматриваемом произве
дении Пу Сун^лина, аналогична оппозиции "человеческий/нечеловече
ский" , которая "на макрокосмическом уровне локализуется в виде 
противопоставления своего и иного царства".

Думается, что сказанного достаточно, чтобы назвать наш текст 
волшебной сказкой. Основное его отличие от классической волшебной
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сказки - отсутствие второго члена центральной оппозиции: "предва
рительное испытание/подвиг". "Специфической для волшебной сказки 
является двойная оппозиция предварительного и основного испыта
ний, .. средство противостоит цели, проверка правильности поведе
ния - сказочному подвигу " . 11

Чэнь выдерживает "предварительное испытание", проявив добро
ту к раненой и г у а н е п о д в и г а  же ему и не нужно совершать, ибо 
он не ставил себе цель добыть в хены царевну, или какую-либо 
иную цель. Поэтому в сюжете отсутствуют "вредительство", "антаго
нист", препятствующий достижению "цели", "помощники", способствую
щие ее достижению. Потенциально враждебные герою силы - зооморф
ные по своему происхождению обитатели "того" мира - оказываются 
дружественными "дарителями”. Поэтому-то и оказалась возможной ас
симиляция НУ-й функции ("снабжение”, "получение волшебного сред
ства") с XXXI-й ("свадьба"), которая в классической волшебной 
сказке является конечной целью, а следовательно и развязкой сюже
та (т.е. получение волшебного средства, обычно служащего для до
стижения конечной цели, здесь становится одной из изначальных на
град).

Рассматриваемая нами сказка Пу Сун-лина подтверждает очень 
ажное наблюдение авторов уже цитировавшейся статьи о том, что 
"ь отличие от закона троичности, специфического для европейской 
казни, в китайской сказке преобладает двоичность" . 13 В нашем те
сте персонажи.как правило, выступают попарно: Чэнь и Цзя, игуана 
/ рыба - они же две охотницы (Владычица озера Сиху и ее дочь), их 
луга и служанка, Чэнь и его слуга, Чэнь и его "чудесная жена", 

Чэнь и его "земная*1 жена, Чэнь и Лян. Двоичность наблюдается и в 
действиях персонажей: Чэнь дважды проявляет реакцию на действия 
будущего дарителя (эпизоды 1У и У11), от слуги и служанки исхо
дят два предостережения об опасности пребывания в "ином" царстве, 
луга и служанка - оба кормят Чэня ...

Отличия рассмотренного текста от схемы классической волшеб
ной сказки объясняются как региональными особенностями, так и 
разложением структуры фольклорного жанра в авторской литературе, 
однако важно показать, что метаязык описания сказки может послу
жить для определения жанровых особенностей некоторых подвидов 
литературной прозы в сборниках бицзи.

При анализе отдельного текста можно говорить о последова- 
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тельности мотивов, сознавая, что они являются реализацией более 
абстрактных "функций”: "...специфика волшебной сказки оказалась 
заключенной не в мотивах (не все, но многие сходные мотивы оказа
лось можно найти и в других жанрах), а в неких структурных едини
цах, вокруг которых мотивы группируются" (Е. М . Мелетинский, Струк
турно-типологическое изучение сказки. - В кн.: В.Я.Пропп, Морфо
логия сказки. Изд. 2. М., 1969, с.13б)1

2
Пу Сун-лин; Ляо Чжай чжи-и. Пекин-Шанхай, 1962, т. II,

с. 646-654 (на кит.яз.).
3
В.Я.Пропп, Морфология сказки, с.42.

4
Типичная для волшебной сказки "фантастическая” гипербола, 

призванная подчеркнуть иную природу "того" царства.
5
В.Я.Пропп приводит ряд примеров "двойного морфологического 

значения" одной функции (В.Я.Пропп^ ук. соч., с.62-64). Функция 
U1I (или XIII Ы в  ) в нашем случае стоит после функции XXIII,
т. е. мы имеем дело с "обращенной последовательностью" функций 
(там же, с .97).

6 — L
Так мы переводим выражение фэнь шэнь (>гл ); в буддий

ской терминологии оно означает - явление святого в тмяннт ипос
тасях в одно и то же время.

7
i/а/ - исходная ситуация, содержащая в себе констатацию 

"недостачи".
8

"Связь "биографического" времени с пространственными пе
ремещениями организует сюжет о волшебном сохранении молодости у 
героя, находившегося в путешествии по чудесным и дальним стра
нам" (С.Ю.Неклюдов, Статистические и динамические начала в про
странственно-временной организации повествовательного фольклора. - 
В сб.: Типологические исследования по фольклору, М., 1975, с. 189).

9
Говоря о возможности одновременного пребывания человека в 

двух мирах, или в двух частях "этого" мира, В.Г.Богораз имеет 
в виду не пространственные перемещения героя, а структуру прост
ранства, систему соответствий мезду мирами, присущую вселенной, 
в которой существа обладают двойным бытием, или какие-то участки 
пространства одновременно являются частями этого и другого мира
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(W»Bogor&8, Ideas of Space and Time in the Conception of Primiti
ve Religion* - "American Anthropologist"• Yol* 27f N 2, April- 
June 1925, p.233-237)*

10
Е.М.Мелетинский, С.Ю.Неклюдов и др., Проблемы структурно

го описания волшебной сказки. - ’Труды по знаковым системам. 1У. 
Тарту, 1969, с.102.

11
Там хе, с.91.

12
"Предварительное испытание имеет характер не сурового ри

туального искуса, а проверки некоторых качеств героя" (там же, 
с.90).

13
Там хе, с.131.

Дж.Хайдари

РОМАНТИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШАКИРА ФАТТАХА

Шакир Фаттах - крупнейший курдский прозаик и публицист наше
го века. В течение сорока лет он плодотворно трудился на разных 
фронтах литературной деятельности, все силы отдавая просвещению 
курдского общества. В произведениях Ш.Фаттаха отражена борьба це
лого поколения с рутиной и косностью, опутавшими все сферы окру
жавшей их жизни. Основным в своей деятельности писатель считал 
пропагандирование и распространение курдского языка. Он препода
вал в школе, публиковал книги и брошюры, даже участвовал в выпу
ске стенгазет. В течение многих лет Ш.Фаттах занимает крупные го
сударственные посты. В начале 40-х гг. он был градоначальником и 
своей властью открыл множество вечерних школ, в которых сам же 
преподавал курдский язык.

В творчестве Ш.Фаттаха можно отметить несколько литератур
ных направлений, последовательно сменявших друг друга. Эстетичес
кие взгляды писателя развивались в лоне общего литературного про
цесса, и в начале своего творческого пути Шакир Фаттах испытал 
значительное влияние романтизма, получившего в то время распро
странение в ближневосточных литературах.
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