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(��������� 1,3 �&��	�� ���� �������� ����	���� ��� ��� �� ���� ��	� ����
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 ��� ����	�� ����	���� �	 ��	� ��������	�� �	�� ���� ������� ()* �&����
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�������� '�������� �� � ������	� ���� � ����+���� ����� ���������� ��	����
��� ���� ���� ��� ���������� ���� ��� ������� H	������ 	�� ������� �� �
���� �� ������ ������� �� ��	���� '������������� ���+ 1;3�

� ����� "�	�� �������� � ������ 	
 I������� 	
 ���	�B ���� �� �� �	���
���� ������ �������� ���� �	 
����� �� ��� ��	�� '���� �������� ���	���+�

� ����� ��� � !����� (������ �	���	�� '	���		��� ���		��� 	�������� ��������+
��� ����	�� 	�@��� '�	����� ������ 	������+ �� �� ��������� �	 ��� ���
� ��	�� �����	��� ��� ��� �	�� 	
 ����������	� ������ ��������	� ���� ����
���� ���	 �	���� ��� 	��	�	�� ���� ���� ��� ������� �	 �����
� ��� �	��
��	�� ��� 	�@����

� "����	��	���� %��� 	�� ������ ��������� ��&� �� ������ �� ��������� ����
������� ��������	�� ���� 	�����	�� �	 �������� 	
 ��������� 	������
�� ��� 	�������� 	�������� �	 ���� ����� ��������	�� ����������� �� ���
	��	�	�� �� ��� � ��� ���� ����� ������	�� ���� ��� �������� 	����� ��
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case-description d1

c1

Case

Plot-case

Case-description

Move-case

Plot-descr.

Move-descr.

has-part

has-part

m1

m2

m4

m3
has-part

has-part

case-description
is1

propp_function

propp_function

Case-name

“The Swan-Geese
Afanasiev 113”

I_initial_situation

I_interdiction

I_elders

Absentation

.. Elders

CommandExecution

Command

Execution
.. Interdiction

.. Violated

Deception

Incantation

Information
Interchange

InitialSituation

propp_function

propp_function

Conflict

propp_function

propp_function

propp_function

Lack

Villainy

Forced Matrimony

Preparation

LackOfBride

LackOfMoney
..

..

+

Expulsion

Kidnapping

Murder

ConectiveIncident

AnnouncementOfMisfortune

CallforHelp

DepartureDecision
..

Announcement OfMisfortune-postponed

Departure

..

ConsenttoCounterAction

..

+��� /� ���� 0�	����	�

���	 �� �	������ ��� ��� ��
����� ��������� ��������� �� �� ����	���
�� ����� ������	��

� ������ (���� ��� ����� �� 	
 � ������	� 	
 ��	���� 
�	� ��� 	������� ���
	
 ��� �
������� 	�������	� 	��������� ���� �� "�	��� ������ ��� ������
��� ��������� �� ��������� ��� ��	�� 	
 ��� 
���� ������ (���� ��� ��������
���� ���������� ��� ������ ���� ��� ����������� ��� ��������� �� �� 	�@���
	������� ������ '��� 5����� 2+�

�� 
�������� ��� ��� �������� ����	���� ����� �� ��	�	���� � 
�����	��
�	 ��������� ���� ���� �� ����� 	� ��� ()*���	 ������	�	��� )������� ��
����� � ����	���� ������ '����� 	� ������ ()* "%6�+ ���� �	��� ����
��� ������������	�� 1:3�

(���� ��� ����� ����� 	� ()*���	 ��� ������������	� �������� 19�:3 ����� ���
�	������� 
�	� ��� �	���� 	��	�	��� ��� ������� 	��������� ������� ����
��������	�� ��� �		���� ����� 	� ��� 	������� ��� 	�	������ 	���������
����������� ������� "�	����� 
����	���

�� �� �&����� 	
 ��� ���� 	
 ��	���� ���� ��� ����� 	��������� ��� 
	��	����
	������ 	
 	�� 	
 ��� ����� ���� "�	�� �������� �� ����� ���	� � � ��� ����
������ 	
 ��� ��	� ��� �������� �� ����� 	
 ������� 
����	�� '�� �	��+ >

��� �"	� ����� $��� �� %�	�	�
�# �������
��&� ��	�	� �	����	�� '� ����
��� ��� ����� ��	����+� ������	��	�� '�	� �	 �	 	������+� 	�����	��	�� �	#
������ �	�����	�� '���� ����� ���� ��� �	� �	 )�������B� ����+������#

�	�	�� '���� 
��� )�������+� $	������ ������ ���� ����	�	��� %��� ��

� �������� ���� �� ����-..���������������.������.�������.�
�������������
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Conflict

Villainy

Helper

LiquidationofLack

Resucitation

Release_from_captivity

Move

Kidnapping

Murder

I1_113

i1_query

I1_155

I2_155

I2_113

Depends_on

Before

Depends_on

Before

ProppFunction

......Who

+��� 1� 0����������� �������

���� '���� ����� ������ ��� �������+� �����	��� ����� '������� �����
���� �����+� �������

��� ��� �'( )�����

�� ��� ��� ���������� ������������	� 	
 ��� ���� ��	�� ���� � ()* �������
���� ��������� ��� ������ ����� ��	�� �� ������� ����� ��� ����� ��� ��������	��
����� �� ��� #�����

����� *��� ����
+�	�
��, �
�
�	�
� 	��������� 	�� �	�� ����
�#	�

�� ��	�	�� �� ���������� ��� ��������� ��	��� ������ ���	 �	��� ��	�����
���� ���� ������� � #���� ���������� �	�� 	
 ��� 	��	����� 	
 ��� ���� ��
���� �	 ������ 5	� �&������ ��� ��������� ���������� ����������� �	���� ������
��� ��� "�	�� 
����	�� ��������� ��� ���	�� ���	���� �� ��� ����� ��� ����
��� ��������� ��� �	�� ������� ��� ���� ��� ��������	� 	
 "�	�� �	���	�	��
��� �������� ���������� �� ()*���	 ��	����� ���� � ������� �������� 	

()* ����	�� �� ���� ���� �������� ����� ���� �������� ���������� ��������
������� ��� 	����& ��������	�� ���� ���������� ��� ��	�� 1:3�

?�� ��������� ��� 	��������� � ��	������ ��������� ��� ��������� ��� 	��
�	����� ��� ���-����� '	� E�& �	����+ ���� ���� �� ����������� ���� ������	���
��
	�����	� 	������� 
�	� ��� 	���&�� ���� ��� #����� ��� 	��	�	�� ��� 	����
����� ������ ��� ��������	� ��	���� %��������� �������� ��	��� ���������
���� '���� �	������+ ��� ��� #���� �������� ��� ����� �������� �	 �� ���	����
�� ��� ��������� �����

5	� �������� ��� �� ��� �� ���� � ��	�� ��	�� � ��
������ ����� ������

:



	���� ����� �� 	�����	��	�� �� ����� ��� �	������ ����� �� � ������	�	���
��� � ���� �� ��� ����� �� �� ��� ���� ��
	�����	� �	 ����� 	�� #����� ���
������ ��������� ��� ��� ��	�� ������ 22,� %����/���� '�������� �������+�

*�������� ��� 	����� ����� ��������� ���������� 	��� ��� 	��	�	�� '��������
�� 1:3+ ������ ��� �������� 	
 ���� ��	�� �������� �������� ���� ���� 	
 ���
	�����	�� '���������	�� 	�������	�� ���� 	
 ���	+ ���	��� �� ��� #����� -	
������ �������� ��� ����� �� � �
�
�	� �������> � ����������� &	�����	��
��� ������ ��� ������� ������ ���� ��� �������� ����� 	
 ����������J �	� ����
��� ����������� �� ������� 	
 ��� ���� 	���� $	�	�� �� ��� 	��	�	�� '���
5����� 4+�

����� %�	��	�
��

��� ��������� ��	��� ��	����� ���� ��� ��	� ������	� ����� ��� ������ �����
������ ����������	��� 6	�� ������� ������� ��� �� ������� �� ����������
� �	����	� �� � ��&���� 	
 ��� ����������� 
�	� ����	�� ����� !����� ���
��������	� 	
 	�� ���� �	��� �� ��� ������	��� ��������� ����� '������� ���#����
#������+ 	��� ��� ��� ���� 	
 ��#� �	��� '���� ��� ���� 	
 ��� ��	� ����� ���
5����� 2+ �	 ��� ����	������ ����������� ����������� ��� ����������� ���
����	��� ������	���

 � 	�� �&������ ��� ������ ��	��� ������� �� ��������	� ����� ������ ��
����������� 
	� ��� �	�����	��� H	������ ��� �	�����	�� �� ��� ���������
��� ��� ���������
�� ���� ��� ������ ���� ����	�	�� ���� ������� �����
	� '���� �� � 	'�	���	�� �� ��� �	����� �	 ��� 	��	�	��+ '��� 5����� 4+�
�	 ���� 	�� � ����� ��������	�� ��� ��������	� ��	��� �� 
	��� �	 ����� �
#���� ��� �������� ���� �� ���� ������ ������� ���� � �
�
�	� ���������
'���� ��������� ���� ��	���� 	'�	���	�� �� ���+�

��� 
	��	���� ��� �� ��������� '	��� � ���� 	
 ���� �� �������� �	 ��� �����+>

'�.. �� %�	�	�
�# �������
��+� '���+ � ������	�� 	
 ��� ���	 '��	���� �	��
�������+� "�����	�� 	
 ��� ������� '������
�� ���� ������ ���+� ������

'���� ����� ���	 ��	���� ��� ���	��� ���+� '���+ ������� �� ����������	��
'	���� ��	���� ���� 	��+� ������	�	�� '
��� ������
�� ����+�$	����� '�����
��	����+� ���������	�� '������� ��	����+� �������

 � ���� ��� ����� �� � ��������� ������� ��������� ��� ��� ������	���	���
��� ��������	� ������ �� �����
	�� ���������� ��� ������������������ ����
�� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� �����������������	� ���� �� ��� ��	���
	�������� � ������ �	����	� 
	� ��� ����� #����� ������	��� ��������	�� �� ��
������ 	�� �	 ���������� ��� ���	 	
 ��� ���� ��� '��� ����+ 	� ��� ����	���
'��� �	�+ 
	� ��� ������� ������� �� ��� #�����

;
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$��� ���� �	 !"� #����� $��� �	��� �	��%�

��� ��������� ��	�� ��	���� �	� ��� ��	 ���� ��� 	������� 	��� �� � ��	��
���� ��� 	�� ��	�� �� ����� 2� !������ ��� �������� �� ��� ��&� ����	��

( %�� )����� *������� +������	�� �����

"�	������ ��� ��	� ���� �� 	���� �	 	����� � �������� �������	� 	
 �� ���	����
	������	�� ���� @	����� �������� �	������ �������� ���� ����� �	�� E���� �	
��� ��&�� ������������ ������� ���������� 
	� ��	�	��� 	� ������� ��������	��
�������� ����	������� 	� �������� ����� �	��� �	 ��� �� �����D��� ���������
�������� 	���	�� ��� ���������� ��� -./ ���	���� �� ���� ��	��� �� �������
����� 	� ��������� ������ ���� � 
��� �������� H	������ �� ��	����� � ������
����	������ �� ��� ����������� 	
 ��������� ��&���

A



/�� ����� 0	�	 ��� ��� ��� )�����

 
 ��� ()* ��	��� 	
 ��� ���� ����� ��� ����� ���� �����
����� ��� ��	��
����� ���� ���� �� ����� � ���� �������� �����
���� ��� 
	��	���� 	���������>

� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ������ ���������� ��� ���� ������ 	� 	��
����� ���� 	���� ���� ��������� ������ ��������	� ��� ������ ���	 � ���
��#���� ���� ����� �� � ��	� ������	��

� ��� ������� 
����	��� ����� �� ��������� 
	� ��� ���� ����� 	
 ��� ��	��
���� ���� ����� �� ������ ��������	� ���� ���������� 
	� ��� ��������
�������� �� ��� #����

�� ���� ��
�� �	 �� �� � ���� ��	�� � ��	� ���� �� ��������� �� ����� 	
 ���
������ 	
 ������� 
����	��� ?�� ������� 	
 � ������� 
����	� 	������
��
������ �	 ����� �������� 	
 	���� 	����� �� ��� 	��	�	��� �	 ��	�� ���
������� ��	����� ������ ��	������� ��� ������� 	
 � 	���� �� ��� 	��	�	��
���� ���� � ���#�� ���������� ����� 2 �������� �� �&����� 	
 ��� ��	� ���� 
	�
��� ������ 	������� �� ��� ()* �	���� 
	� ��� �&����� �������� �������� 5	�
������������ ���#�����	�� ���� ��� �	� ������� �������� �	 ��� ��	� ���� ����
	�������� (�	�� ����&��� ���� �������� �� ��� 	��	�	�� �� �������� �� ��
��������� '��� 
	� ������� 
����	��� �� 
	� �	���	��� ��� 
	� �����������+�

��� ��	��� 	
 ��
	�����	� ��������� �� ��� 	��	�	�� 
	� ��� ����	�� 	�����
�	� ���	���� �� ��� ��	� ���� �� ���� ������ ������	������ ��������� ��� �
��	�� ���	 ��&� ���� ���� ���	 �	��� 	���&���� ����������� ���� �����
��	���������� �� �����#���� ������� 
����	�� ��� �������� �� ���������
5	� ����� ����	��� ����������	� 	
 ��� ��	� ���� ���	 ��&� �� ��	��� �	�� ���	
����� 
�������� 	
 ��&� 	�����	����� �	 ������ ������� 
����	���

?�� ������� 
����	� �� ��	����� ����������� ���� ��	������ � ����� ����
���� 
����	�� ��� -./ �	���� ������ 	��� ��� ��
	�����	� ��������� �� ���
	��	�	�� 	�����	����� �	>

'2+ ��� ������� 	
 ��� ������� 
����	� ���� ������� �� ��� ��&�
'4+ ��� �������� 	
 ��� �������� 	
 ��� 	��	�	�� ���� ������ �� ��� ���������

���	� 	
 ��� ������� 
����	�
',+ ��� �������� 	
 ��� �������� 	
 ��� 	��	�	�� ���� ������ �� ��� ���������

���	�� �� 4�

.�� �� ���� ��� ��� ������� 	
 ��� )����� ������� 
����	� ��������� �� ���
��� 2 �� �� �&������ ��� 
	��	���� ��
	�����	� ��	�� ��� ��	����� �� ��� ()*
�	���� �� ���������� ��� 	��	�	�� �	����� �	 ��� ��	�� ����� �� ��������� �	
��� -./ �	����>

� ��� ������ ������� ���� ���� ������� 
����	� ���� ���� �� �	�� �	���	�>

2C



�� ������� 	
 ���	�
�� ���� �� � ���� 
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