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Чжан Шанхэ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ И РУССКИХ 
НАРОДНЫХ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ* 

Аннотация. Сказка является способом сохранения культурной памяти народа, трансляции на-
циональных ценностей. Народная сказка отличается глубиной национальных идей. В сказках двух 
народов образы животных являются важной частью повествования, что отражает определенную 
общность их культур. Ценность сказок о  животных, как русских, так и  китайских, заключается 
в том, что в них демонстрируются лучшие качества народа: добро, справедливость, настойчивость, 
упорство, трудолюбие.
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Abstract. Fairy tale is a way of preserving people’s cultural memory and transmitt ing national values. 
Folk tales are distinguished by the depth of national ideas. in the fairy tales of the two countries the im-
ages of  animals are  an important part of  the  narrative, which refl ects a  certain commonality of  their 
cultures. Th e value of animal tales, both Russian and Chinese, is that they demonstrate the best qualities 
of the people: goodness, justice, perseverance, diligence.
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Среди исследований по фольклору (или 
на фольклорном материале) значитель-
ное место принадлежит научным работам 
о сказках. В 2000 году Лю Шоухуа опубли-
ковал статью «Китайские народные сказки 
на рубеже веков», чтобы открыть дверь 
для изучения истории китайских сказок 
в XXI веке [3]. Затем группа ученых обоб-
щила и  оценила результаты исследований 
народных сказок в  ХХ веке, подчеркнув 
научную и  историческую ценность «Се-
рии сборников китайских народных ска-
зок» различных провинций Китая. В  на-
стоящее время ряд ученых КНР также 
продолжает заниматься изучением текстов 

сказок конкретных народов и конкретных 
регионов, и  это исследование носит ярко 
выраженный региональный характер. 

В последние два десятилетия исследо-
вания, посвященные сказкам, в  основном 
сосредоточены на изучении теоретических 
аспектов: жанра, поэтики, типологии, сю-
жетологии. 

Например, Ци Ляньсю, автор труда 
«Исследование типов китайских древних 
народных сказок» [7], опирается на ряд 
редких древнекитайских текстов народных 
сказок. Он отобрал для своей работы бо-
лее 500 актуальных текстов сказок, а также 
обратился к китайским народным сказкам 
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из сборников 1980–1990-х годов, отметив 
современный статус их существования, их 
актуализацию. Автор отмечает, что пере-
численные в этой книге сказки полностью 
созданы в Китае и обобщены на основе со-
поставления большого количества древних 
текстов. Каждый тип базируется на харак-
теристиках самого жанра древнекитайской 
народной сказки, а названия типов опреде-
лены в соответствии с китайским образом 
мышления и с учетом некоторых прошлых 
практик китайских академических кругов.

Исследователи идут от анализа сюжета 
сказок к анализу мотивов, изучение направ-
лено на выявление глубокого культурного 
подтекста, ценностных смыслов сказок. 
В  этом аспекте обращает на себя внима-
ние работа Ван Гохун, который, сопоста-
вив распространенные сюжеты китайских 
и  русских сказок, выявил национальные 
народные ценности и  культурные смыс-
лы [13]. Ученый Цун Япин проанализиро-
вал лингвокультурологические особенно-
сти русских и  китайских народных сказок 
в этнокультурном контексте [24]. 

Напомним, что изучение китайских 
сказок в  сравнении с  русскими впервые 
начал известный китаевед и  переводчик 
Б.Л.  Рифтин в  статье «О чертах нацио-
нальной специфики китайских народных 
сказок» [23].

В исследованиях китайских ученых так-
же большое место занимает изучение ска-
зок на основе компаративного подхода, 
подразумевающего сравнительный анализ. 
Одна часть работ представляет собой со-

поставительное изучение сказок различных 
национальных меньшинств Китая. Другая 
часть направлена на сравнительное изуче-
ние отечественных и зарубежных народных 
сказок. В этих исследованиях сказок содер-
жатся ценные сведения и выводы. Но вместе 
с тем они интересны и в методологическом 
аспекте, с точки зрения сопоставительного 
подхода. Например, в  плане методологии 
нам были полезны магистерская диссерта-
ция Ли Цайся о сравнительном анализе рус-
ской и китайской волшебной сказки и кан-
дидатская диссертация корейского ученого 
Чой Кён Нам о русской сказке на фоне ко-
рейского фольклора [15; 25].

В связи с интересующей нас проблемой 
особое внимание было направлено на во-
прос о классификации сказок и на работы 
современных отечественных и российских 
ученых о сказках, где главными героями яв-
ляются животные.

Классификация сказки  – это очень 
сложная проблема. В  Китае и  за рубежом 
существует множество методов классифи-
кации сказок, но универсальный научный 
стандарт еще не выработан.

Для создания классификации китайских 
сказок используется принцип разделения 
по способу изображения (выразительному 
приему). Это волшебные сказки, в которых 
главный герой  – человек, проявляющий 
сверхъестественные способности; быто-
вые сказки, описывающие повседневную 
жизнь человека; антропоморфные сказки, 
в  которых все действующие персонажи 
уподоблены человеку. Антропоморфные 
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сказки можно считать сказками о  живот-
ных, потому что животные в  китайских 
народных сказках часто имеют человече-
ские черты и  могут говорить, рассуждать 
и выполнять различные задачи, так же как 
люди. Однако между этими видами сказок 
нет четких границ. 

Китайские сказки о животных самые ма-
лочисленные, по сравнению с волшебными 
и бытовыми. В. Эберхард в «Каталоге ки-
тайских народных сказок», написанном на 
немецком языке и опубликованном в Хель-
синки в  1937 году, указал лишь семь сю-
жетов о животных. В «Указателе сюжетов 
китайских народных сказок» Дин Найтуна 
[2] сказки о животных выделены под номе-
рами 1–299. В классификатор Цзинь Жун-
хуа, основанный на «Серии сборников 
китайских народных сказок», также вклю-
чаются сказки о животных [6]. Автор ука-
зателя пытается интегрировать китайские 
народные сказки в систему Аарне–Томпсо-
на для достижения международного соот-
ветствия. 

Русский теоретик сказки В.Я. Пропп 
в  работах о  жанровой классификации 
констатировал наличие различных пара-
метров для выделения сказочных жанров: 
одни сказки выделяются по структуре, 
другие  – по персонажам; к  последним он 
относил и сказки о животных [21]. 

В науке установлено, что сказка о живот-
ных – древнейшая форма, восходящая к то-
темистическим представлениям; в  сказке 
о  животных действуют такие персонажи, 
как звери, домашние животные, птицы, и в 
этом отношении она отличается от других 
сказочных жанров. 

После В.Я. Проппа русская фольклори-
стика не выдвинула существенно новых 
идей для определения жанровой специфи-
ки сказок о  животных. Однако современ-
ные российские исследования пытаются 
восполнить этот пробел. В  частности, 
Ю. Мариничева, устанавливая в кандидат-

ской диссертации специфику русских на-
родных сказок о  животных, выделяет сле-
дующие особенности этого типа сказок:

1) диалогичность, умение разговари-
вать; диалоги создают драматическое 
напряжение: «Драматичность сказки 
о  животных проявляется в  том, что дей-
ствия персонажей в  большинстве своем 
совершаются именно посредством их 
речи: они льстят, хвалят, хвастают, лебезят, 
передразнивают, имитируют чужой голос, 
угрожают»;

2) трикстерская (плутовская) модель 
поведения персонажей, способность к об-
ману; 

3) животные являются не только пер-
сонажами, но и  вполне определенными 
типажами со свойственной им стратегией 
поведения; когда мы встречаем языковые 
устойчивые выражения (вести себя как 
медведь, заяц или лиса), человеческое по-
ведение сравнивается не с  поведением 
животного, но с  поведением персонажа 
сказки о животных; животные персонажи 
представляют собой олицетворения харак-
теров людей [17].

На материале китайских сказок о  жи-
вотных, их сюжетов и  персонажей напи-
сана кандидатская диссертация Н. Репня-
ковой. Она подходит к  образу животных 
с  точки зрения семантики и  функции, что 
«позволяет представить образы живот-
ных как систему со своей иерархической 
структурой и говорить о наличии зоологи-
ческого кода сказки, который коррелиру-
ет с  зоологическим кодом традиционной 
китайской культуры» [22]. Для описания 
сказочных животных в работе выделяются 
следующие признаки: единичность/мно-
жественность; локус; модус передвижения. 
Применяемые с учетом национальной спе-
цифики, они дают возможность вычленить 
среди животных четыре основных класса: 
звери; земноводные (здесь рассматривают-
ся рыбы и земноводные: лягушка, дракон, 
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змея, черепаха); птицы, насекомые. У каж-
дого образа-животного свои функции.

В КНР также пишутся диссертации 
о  животных как героях сказочных сюже-
тов. Например, в  основу магистерской 
диссертации Цуй Юйцзин легло сравнение 
маньчжурских и  корейских сказок о  жи-
вотных [8]. Исследованием типов сказок 
о животных национальности Дай занимал-
ся Мэн Чэнцзяо [4]. Га Ан посвятил свою 
диссертацию конкретному образу зайца 
в  тибетских сказках, а  Чжу Цзинвэй изу-
чал эволюцию традиционного китайско-
го сказочного сюжета о  мышках [1; 9]. 
В  диссертации доктора филологии Чэнь 
Цюй исследовались сказки о  благодарно-
сти животных различных национальностей 
тунгусской языковой семьи [10]. Предмет 
исследования магистерской диссертации 
Фань Цзяцзя  – нарратив народных сказок 
о  животных национальности Мяо, а  Юй 
Гуйминь изучал нарратив народных сказок 
о животных Лаху [5; 11]. 

Наше исследование связано со сборни-
ком «Народных русских сказок» А.Н. Афа-
насьева. Это выдающееся издание не толь-
ко русской, но и мировой фольклористики. 
При жизни Афанасьева было восемь выпус-
ков, с 1855 по 1863 годы. Сборник положил 
начало научному собиранию и  изучению 
восточнославянской сказки, так как пока 
это единственный свод русских сказок, 
в котором они представлены наряду с укра-
инскими и  белорусскими. Всего собрание 
Афанасьева содержит около 600 текстов. 
Это самый большой сборник народных 
сказок, известный мировой науке.

Сборник Афанасьева открывается сказка-
ми о животных. В европейском фольклоре, 
по данным указателя Аарне–Томпсона, из-
вестно около 140 типов, или сюжетов, ска-
зок о  животных. Русский сказочный эпос 
о животных на этом фоне не очень богат: по 
данным В. Проппа, имеется 67 типов сказок 
о  животных; по данным «Сравнительного 

указателя сюжетов. Восточнославянская 
сказка» (1979), насчитывается 119 сюже-
тов сказок о животных. Они составляют 10 
% всех русских сказок. Но вместе с тем этот 
материал отличается большой самобытно-
стью: треть сюжетов сказок о животных яв-
ляются специфически русскими, не распро-
страненными в международном фольклоре.

Афанасьев изложил свое понимание 
сказок о  животных в  примечаниях к  ним 
под №  1–7. Он исходил из того, что под 
сказками о животных будут подразумевать-
ся такие сказки, в  которых животное яв-
ляется основным объектом или субъектом 
повествования. По этому признаку сказки 
о животных можно отличить от других, где 
животные играют лишь вспомогательную 
роль и не являются героями повествования.

По этому показателю к  сказкам о  жи-
вотных, безусловно, относятся все те, 
в которых действующими лицами являют-
ся только одни животные, как, например, 
«Лиса-повитуха», «Лиса и  журавль», 
«Лиса и  дрозд», «Лиса-исповедница», 
«Волк-дурень», «Медведь липовая нога».

Кроме того, в  сказках о  животных мо-
гут изображаться и  люди. Так, в  популяр-
ной сказке о  лисе, ворующей рыбу с  воза 
у  мужика, действующим персонажем, не-
сомненно, является сама лиса, а  мужик  – 
только объектом ее действий. Точно так 
же в сказке «Волк у проруби» изображено 
приключение волка, а  не тех баб, которые 
являются к  проруби и  бьют его. В  сказке 
«Собака и  волк» собака изгнана за ста-
рость, она дружит с  волком, и  волк учит 
ее, как вернуть себе расположение хозяи-
на. Волк уносит у хозяев ребенка, а собака, 
по уговору с  волком, возвращает ребенка 
родителям, и  те вновь принимают собаку. 
Здесь повествование ведется с  точки зре-
ния волка и собаки, а не с точки зрения хо-
зяев собаки.

В качестве большинства действующих 
персонажей в русских сказках о животных 
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выступают лесные (дикие) звери  – лиса, 
волк, медведь, заяц. Гораздо реже встре-
чаются домашние животные: собака, кот, 
козел, баран, свинья, бык, лошадь. Причем 
домашние животные появляются в  соеди-
нении с  лесными, а  не как самостоятель-
ные или ведущие персонажи. Кроме того, 
в  состав действующих персонажей входят 
и  птицы  – как лесные (журавль, цапля, 
дрозд, дятел, ворона), так и  домашние, из 
которых чаще других встречается петух. 
Домашние животные появляются в соеди-
нении с  лесными, а  не как самостоятель-
ные персонажи, например, «Кот, петух 
и лиса», «Волк и семеро козлят», «Соба-
ка и  дятел». Ведущими персонажами, как 
правило, являются лесные звери, домаш-
ние животные в  большинстве случаев иг-
рают подсобную роль. Сказок только о до-
машних животных в сборнике Афанасьева 
мы не обнаружили.

На основании состава персонажей 
В.  Пропп делает вывод о  времени фор-
мирования русских сказок. Он предпола-
гает, что «сказки о животных создавались 
на такой стадии развития человеческой 
культуры, когда лесные животные были 
объектом примитивных форм хозяйство-
вания, то есть охоты, а  также объектом 
мыслительной и  художественной деятель-
ности, прирученных же животных или 
вообще не было, или они не играли суще-
ственной роли».

По своему происхождению сказки о жи-
вотных связаны с  тотемизмом  – мировоз-
зрением первобытных охотников, почи-
тавших священными некоторых животных 
и веривших в их сверхъестественную связь 
со своим родом. В  словаре С.И. Ожегова 
тотем понимается как обожествляемое жи-
вотное, которое считается предком рода, 
обладает магической силой и  является 
предметом религиозного культа.

В основе русских сказок о  животных 
тоже могут лежать скрытые тотемистиче-

ские представления, например о  том, что 
первопредком рода был медведь. В русских 
народных сказках, где фигурирует медведь, 
отчетливо видны следы оборотничества, 
когда человек превращается в  медведя 
и наоборот. По классификации эти сказки 
относят к  волшебным, но и  в них дей-
ствуют такие персонажи, как животные. 
Например, в  сборнике Афанасьева есть 
сказка «О сильном и  храбром непобеди-
мом богатыре Иване-царевиче и о прекрас-
ной его супружнице царь-девице». В  сю-
жете этой сказки с одной из сестер Ивана 
сожительствует медведь: «Приходит он 
в  палаты медведем, а  как войдет  – тотчас 
оборачивается человеком». Приведем еще 
одну сказку – «Лесовик», сюжет которой 
подарил Афанасьеву В.И. Даль. В  сказке 
повествуется о  том, как мужик выдал се-
стру замуж за лесовика, и  стала она жить 
в  избушке вместе с  двенадцатью медведя-
ми, которые при выходе на пороге оставля-
ли свои шкуры на ступенях и становились 
удалыми молодцами. 

У всех восточнославянских народов су-
ществует цикл сказок, в  которых главным 
героем выступает полумедведь-получело-
век. Это русские, украинские и  белорус-
ские сказки о  «Медвежьем ушке», в  ко-
торых рассказывается о  рождении героя 
от связи медведя с  человеком. Известны 
оба возможных варианта: медведь  – отец, 
а  мать  – женщина; или мать  – медведица, 
а отец – человек. У медвежьего сына Иваш-
ки «кожа медвежья, а  лицо человечье», 
или он «до пояса человек, а от пояса мед-
ведь», иногда у него только ухо медвежье. 
Богатырь растет не по дням, а  по часам, 
и, будучи еще ребенком, он выворачивает 
дубы и выламывает бревна в избе, подобно 
медведю. По сюжету Ивашке Медвежьему 
Ушку приходится уйти из деревни, он со-
вершает ряд подвигов и  выходит в  фина-
ле сказки победителем. В  ряде вариантов 
концовка сказки о «Медвежьем Ушке» яв-
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ляется трагичной – герой погибает от уда-
ра камнем. Данный вариант сюжета более 
древний.

Другие сказки, например «Про медве-
дя и  трех сестер», отражают «брачную» 
роль медведя, который выполняет функ-
цию испытания для девочки: преодолевая 
трудности, она становится «красной деви-
цей», то есть девушкой на выданье. Мед-
ведь требует от нее продемонстрировать 
брачные способности ткачества: «Девица, 
девица, садись за красеньци. Выткешь – за-
муж возьму, не выткешь – голову отсеку». 
Медведь как символ плодородия помогает 
женщинам развивать свою женскую при-
роду, становиться женами и  матерями. 
В  сказке «Три медведя» рассказывается 
про семью медведей, где показан устойчи-
вый уклад семьи, которая живет в доме, где 
все вещи на своих местах, где существует 
строгий порядок. Здесь медведь  – хозяин, 
глава семьи, которого все почитают. В от-
личие от многих других животных, у  мед-
ведя в  сказках есть фамилия  – Топтыгин, 
зовут его по имени  – Миша, а  иногда по 
имени и отчеству – Михайло Потапыч или 
Михайло Иваныч, супруга его, медведица, 
носит имя Настасья Петровна. 

Медведь является персонажем многих 
народных сказок, анализ которых раскры-
вает его неоднозначный образ в  сознании 
русского народа. В  одних сказках медведь 
может быть сильным и  справедливым за-
щитником слабых. В  сказке «Медведь 
и собака» медведь пожалел собаку, накор-
мил ее, помог выжить в  лесу и  вернуться 
домой. В  сказке «Звери в  повозке» мед-
ведь выступает с  волком и  зайцем против 
лисы, они вместе, как одна семья, обхитри-
ли лису. В связи с этим российская иссле-
довательница Ю.А. Кошкарова отмечает: 
«Медведь во многих русских народных 
сказках выступает также защитником и по-
кровителем диких животных, арбитром 
в  их спорах. Медведь у  русских считался 

также и  охранителем домашнего скота». 
В  других сказках медведь легкомыслен, 
ограничен и простодушен («Мужик и мед-
ведь»). Но есть сказки, в  которых мед-
ведь показан глупым. Например, в  сказке 
«Медведь и лиса» говорится, что лиса, все 
хитро спланировав, стала жить у  медве-
дя дома, съела у него весь мед и обвинила 
в том медведя, а глупый медведь и поверил. 
В ряде сказок медведь изображен сильным, 
но неуклюжим, неловким зверем. Он да-
вит все, что попадается ему на пути, как 
в сказке «Теремок». Звери в сказках при-
знают огромную силу медведя и  поэтому 
боятся его. 

В русской народной сказке иногда ге-
рой спасается от опасности и  достигает 
своей цели с  помощью чудесных предме-
тов и  волшебных помощников. В  такой 
функции помощника выступает и медведь. 
Например, в  сказке «Царевна-лягушка» 
он помогает соединению Ивана-цареви-
ча с женой: «Где мой медведь? Он бы мне 
расколол его (ларец). Явился медведь и ну 
колоть  – расколол. Утка выскочила оттуда 
и улетела».

Кроме медведя, можно еще выделить зо-
оморфных и  орнитоморфных волшебных 
помощников. В русских сказках из лесных 
зверей это чаще всего волк («Иван-ца-
ревич и  серый волк»), из домашних жи-
вотных  – конь, корова, собака, кот, из 
птиц  – орел, сокол, ворон. Богатырский 
конь, несомненно, выступает волшебным 
помощником героя («Сивка-бурка», 
«Царевна-лягушка»). Такой конь обла-
дает чудесными свойствами – говорить на 
человеческом языке и давать ценные сове-
ты, летать и преодолевать любые преграды, 
владеть даром превращения в  различных 
птиц и  зверей. Конь своеобразно отобра-
жает древний культ священного покрови-
теля. Корова в волшебной сказке помогает 
героиням обрести красоту и выйти замуж 
(«Крошечка Хаврошечка»), а  героям су-
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лит богатство («Иван – коровий сын»). 
Если образ медведя является очень важ-

ным в народных русских сказках, отражает 
русское сознание, связан с  русским мен-
талитетом, то образ лисы характерен как 
для русских сказок, так и  для китайских. 
Обоим народам лиса кажется хитрым и ли-
цемерным существом, водящим за нос 
сильных и свирепых зверей. Доминантной 
чертой в  характере лисы является хит-
рость, способность умело манипулировать 
окружающими для получения собствен-
ной выгоды, втираться в  доверие. Наряду 
с этим лиса умна, сообразительна; изобре-
тательна в  умении обманывать; она изво-
ротлива, умеет планировать и  контроли-
ровать события. «Лиса является образом 
человека  – лукавого, хитрого, пролазы, 
проныры, корыстного льстеца»,  – пишет 
знаток китайской культуры и  переводчик 
с  китайского языка академик В.М. Алек-
сеев [12]. Китайцу лиса представлялась, 
кроме того, символом осторожности и не-
доверчивости.

В русских сказках отличается восприятие 
лисы с  точки зрения персонажей  – других 
животных и  с точки зрения повествовате-
ля – сказителя. Животные к ней обращаются 
ласково: лисичка-сестричка, лиса-кумушка, 
лисонька; называют ее эпитетами с положи-
тельной оценкой: премудрая, оборотливая, 
шустрая. А повествователь-сказитель судит 
о  ней объективно. Он ее называет неодо-
брительно: Лиса-Ласковые Словеса, Лиса 
Патрикеевна, Лиса Сахарные Уста; эпитеты 
несут негативную окраску: лукавая, прокля-
тая; глаголы, обозначающие действия лисы, 
однозначно характеризуют ее как отрица-
тельного персонажа: схитрить, обмануть, 
улизнуть, своровать.

Лиса существует в  культуре Китая 
с древних времен, и в лису (狐狸) верова-
ли на протяжении всех династий. Это свя-
зано с тотемами животных древних времен 
и  является продуктом поклонения тоте-

мам. В  китайских народных сказках и  ми-
фах нет четкой границы между “狐” и “狸”, 
и “狐狸” обычно называют “狐”. В данной 
статье слово «лиса» также понимается как 
“狐”. Наша задача – определить тип сказоч-
ного сюжета и  семантику образа лисы на 
материале «Серии сборников китайских 
народных сказок» всех этнических групп 
из различных регионов Китая. Мы исполь-
зовали в нашем исследовании метод сплош-
ной выборки. В данной работе рассмотре-
но 129 произведений из 27 томов «Серии 
сборников китайских народных сказок», 
в которых встречается образ лисы. 

Только один тип сюжета – сказки о лисе 
и других животных – зафиксирован в сле-
дующих провинциях: Гуанси, Цзянси, 
Шэньси  – по одной сказке, Ганьсу  – три, 
Юньнань  – четыре, Сычуань  – пять, Ти-
бет – шесть. 

Также только один тип сюжета – о лисе-
оборотне – представлен в таких провинци-
ях, как Гуйчжоу, Фуцзянь и Хэнань – по две 
сказки, в  томе провинции Шанхай  – тоже 
две, Тяньцзинь и Хэбей – по три, Аньхой – 
пять сказок, Цзилинь – восемь, причем все 
они с различной символикой образа. 

В других томах регионов наблюдается 
смешение разных типов сюжета: кроме 
сказок о  лисе и  других животных, сказок 
о  лисе-оборотне, представлены волшеб-
ные сказки, где лиса как персонаж является 
волшебным помощником. Это сказки про-
винции Ляонин (1+8), Нинся (1+0+3), Пе-
кин (1+2), Хубей (1+4), Хунань (1+2+1), 
Цзянсу (1+1+1), Цинхай (1+6), Цжэзян 
(2+3), Шаньси (2+4+1) 

В целом, больше всех сюжетов сказок 
о лисе существует в Синьцзяне (20 сказок 
о лисе и других животных + две волшебные 
сказки) и в Шаньдуне (10 сказок о лисе-о-
боротне + две волшебные сказки). 

В томе провинции Гуандун сказочного 
жанра мы не наблюдаем – сюжет о лисе от-
носится к жанру басни.
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Распределим все рассмотренные нами 
сказки о лисе по типам сюжета:
•  сказки о лисе и других животных – 52;
•  сказки о лисе-оборотне – 67;
•  сказки, где лиса становится волшебным 
помощником, – 10.

В сказках о  лисе и  других животных 
лиса проявляет такие качества характера, 
которые, повторяясь в  других сказочных 
текстах, выводят этот образ на символи-
ческий уровень, придают ему знаковость. 
Так, в  китайских сказках лисе присущи 
хитрость (во всех региональных сборниках 
она обнаруживает ее 43 раза – максималь-
ное число), ум (11 раз), глупость (16 раз), 
она несет зло (восемь раз). Между тем лиса 
в  этом типе сказок выступает и  как сред-
ство наказания зла (семь раз). Кроме того, 
лиса в сюжетах сказок способна проявлять 
и единичные свойства, за счет чего ее образ 
приобретает индивидуальные черты, но 
с  отрицательной коннотацией (скупость, 
жадность, считает себя непогрешимой). 
Ученый-синолог В.М. Алексеев писал так: 
«Лисица в  Китае представляется суще-
ством, одаренным особой способностью 
к вкрадчивому лицемерию, легко обольща-
ющему жертву и потом безжалостно ее же 
эксплуатирующему» [12]. 

В сказках о лисе-оборотне лиса способ-
на на благодарность (33 раза), на прояв-
ление любви (13 раз) и  доброты (восемь 
раз). Тот же В.М. Алексеев замечал в  пре-
дисловии к  переводу на русский «Лисьих 
чар» (раздел книги Ляо Чжай Чжи И): 
«Лиса приходит к человеку сама, влюбляет 
его в себя, любит его, становится восхити-
тельной любовницей и  верной подругой, 
добрым гением, охраняющим своего друга 

от злых людей». Единичные случаи в этом 
типе сказок касаются таких поступков 
лисы, как соблазн (дважды) и обман (три-
жды), один раз лиса делает предсказание. 

В сказках о  лисе-оборотне и  в волшеб-
ных сказках лиса в  16 сюжетах выступает 
обладателем сокровищ (волшебных пред-
метов). Одни из них свойственны европей-
скому фольклору, в  том числе и  русским 
народным сказкам: шапка-невидимка, сан-
далии  – сапоги-скороходы. Но часть вол-
шебных предметов – это специфика только 
китайского фольклора. Так, жемчуг может 
сделать человека умным; жемчуг, веер, зонт 
помогают излечить болезнь. 

В силу небольшого объема статьи мы 
остановились только на ряде аспектов 
сравнительного исследования китайских 
и русских сказок. 

Итак, в  сказках двух народов образы 
животных являются важной частью по-
вествования, что отражает определенную 
общность их культур. Часто животные 
представляют собой хороших друзей че-
ловека, через них сказители наглядно де-
монстрируют нравственные ценности 
людей. Сказка является способом сохра-
нения культурной памяти народа, транс-
ляции национальных ценностей. Народная 
сказка отличается глубиной национальных 
идей. Сказки отражают живой человече-
ский опыт: в них представлены жизненные 
ситуации и  основные схемы поведения 
в  чувственно-образной форме повество-
вания. Ценность сказок, как русских, так 
и китайских, заключается в том, что в них 
демонстрируются лучшие качества наро-
да: добро, справедливость, настойчивость, 
упорство, трудолюбие.
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