
П'Ьсни о ГОСТ11 Терентш и родственный имъ 
сказки. 

(Къ исторш сказашй о неверной женЪ)-

Содержите: П/Ьсни о госте Терентш. Несостоятельность историко-бытового коммен
тария. Сказки белорусская, великоруссюя и малоруссюя на мотивы о госте Терентш. 
«Москаль—чаривныкъ» И. П. Котляревскаго. Сказки польстя, французская и итал1ан-
ская. Сказки изъ Месопотамш и Индш. Обзоръ главныхъ мотивовъ песни о Терентш 
и родственныхъ ей сказокъ. Сходные мотивы въ старинныхъ странствующихъ пове-

стяхъ. Заметки о лубочныхъ картинахъ съ сюжетомъ о неверной жене. 

Песня о госте Терентьище давно уже узвестна по сбор
нику Кирши Данилова (полное издаше 1818 г.). Въ 1863 г. 
о н а  б ы л а  п е р е п е ч а т а н а  в ъ  У  в ы п .  „ П е с е н ъ "  К и р е е в с к а г о .  
Варгантъ этой песни „ТерентШ мужъ Данильевичъ" напеча-
танъвъШ т. „ПЬсенъ" Рыбникова (1864 г.).Все извест
ные въ печати вар1анты записаны на севере, въ Олонецкой 
губернш. Содержаше песни таково: 

Жилъ былъ ТерентШ мужъ, 
Жилъ былъ Данильевичъ... 

Далее у Кирши Данилова отмечено, что онъ жилъ въ 
Новгороде, и подробно обрисованъ богатый его дворъ и домъ. 

У него сделалась невзгода великая: 
Сделалась жена трудна-больна.... 

Жена посылаетъ Терент1я за врачами: 
Ты поди дохтуровъ добывай, 
Волхи-то спрашивати (КиргьевУ, 55). 
Поищи молодыхъ скомороховъ, 
Молодцовъ поученыихъ, 
Чтобы меня молоду вылечили (РыбнIII, 252). 

ТерентШ пошелъ за докторами, встретилъ скомороховъ, 
разсказалъ имъ о болезни жены. Скоморохи берутся выле
чить его жену. По требовашю скомороховъ, ТерентШ поку-
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паетъ большой шелковый мехъ, червленый вязъ и дубину 
ременчатую со свинцомъ на конце. Скоморохи посадили 
Терент1я въ мехъ ы пошли къ его двору. Жена Терент1я, 
увидевъ скомороховъ, „кинулась въ окошечко въ одной бе
лой сорочке безъ пояса" и стала разспрашивать, не видали 
ли скоморохи Тереат1я. Скоморохи сказали, что они видели 
его мертваго: „сквозь бЬло тело трава проросла". Жена была 
обрадована такой вестью и приказала скоморохамъ запеть 
веселую песню и поиграть на гусляхъ. 

Они стали въ гуселышка поигрывать 
И къ мешку приговаривать: 
—„Слышишь ли, холстинской мехъ? 
Тебя не позаочь бранятъ, а въ очи говорятъ"(Рм#я , 111,254) 
А слушай, ТерентШ гость, что про тебя говорятъ! 
Говорить молодая жена Авдотья Ивановна 
Про стара мужа Терентьища: 
—„Въ дому бы тебя векъ не видать!" 
Шевелись, шелковый мехъ, вставай-ка, Терентьище, 
Лечить молодую жену! (Ъ'ирпевУ, 59). 

ТерентШ вылйзъ изъ меха, нашелъ на постели „молодца 
въ рубахе красныя" и сталъ жену и любовника ея „вклады
вать гирей безменной и недуги выправливать" (Рыбн.). Мо-
лодецъ бежалъ, оставпвъ въ доме Терент1я каФтанъ, камзолъ 
и 500 руб. денегъ. ТерентШ заплатилъ скоморохамъ 200 руб. 
„за правду великую" (Киреев.). 

Песня о Терентш во всехъ вар1антахъ имеетъ выдержан
ный песенный складъ. 

Г. Везсоновъ въ большой заметке о госте Терентьище, 
въ У вып. „Песенъ" Киреевскаго (на стр. ЬХХХП—ЬХХХУ1), 
говорить: „въ связи съ былинами о Садке мы должны раз-
смотреть пЬсню о Терентьище". Заявление довольно стран
ное, въ виду полнаго отсутств1я какихъ-либо общихъ чертъ 
въ этихъ произведешяхъ. Автора соблазнило собственное 
имя Новгорода въ варганте Кирши Данилова и затЬмъ назваше 
Терент1я гостемъ. По мненш г. Везсонова,песня о Терентш 
„проткана цветами и узорами чисто-исключительной местно
сти новгородской и господствовавшихъ въ ней воззренш". 
Исходя изъ такой точки зренгя, г. Везсоновъ находить возмож-



108 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗР-ЪШЕ . 

нымъ подробно трактовать о любви новгородца къ женщиц&, 
причемъ новгородецъ оказывается „единственнымъ на Руси 
второобразомъ типа лаконскаго и дорическаго" (!). Не подо
зревая существовашя мотивовъ п^сни о гостЬ Терентьищ*6 
въ другихъ мЬстахъ, вн'Ь сЬверно-русскаго края, г. Везсо
новъ всю силу творчества прпписалъ древнимъ новгородцамъ. 
Онъ видитъ здЬсь „сцены, готовыя повторяться съ давнихъ 
поръ досел'Ь въ любой (?!) семь-Ь русскаго купечества, „и 
прибавляетъ, что „потребна была большая сила творчества и 
въ основа ея глубокое уб'Ьждеше въ законномъ порядкЪ, 
чтобы отсюда создать очень хорошую былевую ШЁСНЮ, такъ 
точно, какъ въ наше время для такого дФла нуженъ талантъ 
не мен-Ёе Островскаго а. (Безсоновъ, ЬХХХ1У). 

Веб эти разсужден1я и выводы оказываются вполне несо
стоятельными при первомъ прпкосновенш къ нимъ критики. 
За исключешемъ двухъ собственныхъ имевъ (Новгородъ и улица 
Юрьевская) въ пЬснЪ О ГОСТЬ ТерентьищЬ, н-Ьтъ ничего нов-
городскаго. По основвымъ мотивамъ, по всему ходу изложешя 
ихъ, даже по стихотворной ФормЪ пЬсня о гост$ Терентш 
представляетъ странствующую повесть, которая возникла, 
повидимому, на Восток^, быть можетъ, на индшекой почвЬ, 
и затЬмъ проникла въ письменность и устную словесность 
многихъ западно-европейскихъ народовъ. П'Ьсня-пов'Ьсть о го
сть Терентш входитъ въ чрезвычайно сложный и ветвистый 
циклъ сказанШ о неверной женЬ. Эта повесть и родствен-
ныя ей сказки составляютъ такую в'Ьтвь, которая перепле
тается въ отд-Ьльныхъ мотивахъ съ двугими ветвями того 
же цикла. Чтобы не отклоняться далеко въ сторону отъ пред
мета изслЪдовашя, мы здЪсь ограничиваемся подборомъ рус-
скихъ и инородныхъ сказокъ по главнымъ основнымъ моти-
вамъ п^сеи о гостЬ Терентш. 

Къ пЬснЬ о Терентш весьма близко стоитъ сказка о ско-
морох'Ь, недавно записанная въ Смоленской губернш. Жена 
привела любовника, притворяется больной и посылаетъ мужа 
за зельемъ, однимъ, другнмъ, потомъ посылаетъ за медвЬжь-
имъ молокомъ. СосЬдъ говоритъ мужу: „У мяне начуить ста
рецъ са скрипкою, а ина (т. е. неверная жена) такихъ лю
дей ищетъ". Скоморохъ посадилъ мужа въ м-Ьшокъ, заткнулъ 
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его соломой, пошелъ къ жен^ обманутаго мужа и упросилъ 
ее дать ночлегъ. У жены оказываются „гости, бясЬда". Она 
пустила въ избу скомороха и просила его поиграть на скрип
ка. Скоморохъ играетъ, а она скачетъ и приговариваетъ: 

Хто па яблычки пашоу, 
Штобъ тэй вЪкъ ни пришоу!.. 

Скоморохъ запйлъ: 
Ти чуишъ ты, салома, 
Ти видишъ ты, салома, 
А што д-Ьитца дома? 

Мужъ вылЬзъ изъ мЬшка, прибилъ сначала любовника, 
потомъ жену; „такъ атхадилъ жонку мужикъ, што и пасичасъ 
ища здэрова". (,Доброволъсмй, Смоленстй ЭтнограФичестй 
Сборникъ, I, 143). 

Во многихъ великорусскихъ сказкахъ повторяется повесть 
о гостЬ Терентш, съ переаесешемъ всего дЬйетв1я въ крестьян
скую среду. Такъ, въ Курской губернш записана следую
щая сказка: Жили мужъ и жена; уйдетъ мужъ, она весела, 
прШдетъ—захвораетъ; такъ и старается выпроводить его изъ 
дома, а безъ него у нея гулюшки, пирушки. Придетъ мужъ— 
все прибрано, а сама охаетъ, больна на лавочк-Ь лежитъ. 
Мужъ вЬритъ, чуть самъ не плачетъ. Жена посылаетъ мужа 
за лЬкарствомъ въ Крымъ-градъ. Мужъ пошелъ, встрЬтилъ 
солдата, который взялся вылЪчить жену. Солдатъ оставилъ 
мужа на гумнЪ и пошелъ проведать хворую. Оказалось, что 
жена пляшетъ, а передъ нею молодой парень въ присядку 
разсыпается; по столу зелено винцо разливается. Цришелъ 
солдатъ во время, выпилъ чарку и пошелъ въ присядку. Же
на собирается печь пироги и посылаетъ солдата на гумно за 
соломой. Солдатъ принесъ въ солом^ мужа. Хозяйка затянула 
песенку: „Пошелъ мужъ въ Крымъ-градъ зелья купить, женЪ 
зельемъ животъ л-Ьчить! Туда ему не доехать и оттуда ему 
не пргЬхать!.. Солдатъ, подтягивай мне!".. Солдатъ началъ 
свою пЪсню: „Чуешь ли, солома, что дЪется дома? Плеть 
виситъ на ст&нЬ, а быть ей на спинЫ" Солома почуяла, за
тряслась; веревка лопнула, выскочилъ мужъ и давай стегать 
плеткой хозяйку—вылЪчилъ жену (Аоанасьевъ, Нар. рус. сказ
ки, III, 455). 
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Въ вар1анте этой сказки (также изъ Курской губ.), лю
безно сообщенномъ мне г. Халанскимъ, любовная истор1я пов
торяется почти дословно, съ т"Ьмъ незначительнымъ разли-
ч1емъ, что неверная жена посылаетъ мужа въ Римъ-градъ и 
гоститъ у ней не мужикъ, а попъ. 

Въ малорусской сказке изъ Шевскаго уезда: „Бувъ соби 
чоловикъ и все его жинка слабовала, а вона любылася съ 
попомъ,, а свого чоловика не любыла; все казала, що все 
слаба, а якъ пиде чоловикъ на панщину, то вона наварыть, 
напече и съ попомъ зъ-Ьсть и выпье а... Мужъ пришелъ съ 
панщины; жена притворяется больной и посылаетъ его къ 
знахарю, чтобы досталъ „чемерицы". Мужъ не могъ этого 
сделать. ЗатЬмъ жена посылаетъ его къ речке спечь на льду 
для нея коржикъ. Мужъ и этого не могъ исполнить. Нако-
нецъ, жена посылаетъ его достать корень татарскаго зелья. 
Мужъ идетъ и плачетъ. На дороге онъ разсказываетъ не
известному человеку три поручешя жены. Послйдтй сажаетъ 
мужа въ куль очерета, несетъ куль въ домъ обманутаго мужа 
и просится на ночлегъ. Неверная жена его впускаетъ въ 
хату, вместе съ кулемъ, въ которомъ, по словамъ прохо-
жаго, спрятано стекло. Въ хате „стилъ застеляный, попъ се-
дыть, горилка стоитъ, порося печене". Жена потчуетъ про-
хожаго водкой и просить его спеть песню. ПрохожШ поетъ: 
„Дывыся, соломо, що робыцця дома; возьмы ты макогинъ, 
та за попомъ на-здогинъ! а. Жене песня не понравилась; она 
ударила макогономъ по кулю, чтобы побить стекло. Изъ куля 
вылезъ ея мужъ, попа прибилъ, а прохожему далъ „кожугъ, 
чоботы, свыту, поясъ и рукавыци, що выличивъ жинку его" 
(Рудченко. Народ, южнор. сказки, I, № 60). 

Мотивъ о попе вставной; вошелъ онъ сюда изъ цикла 
сказокъ о попе и работнике (см. Рудченко, Из. № 61; Чубин-
скш, II № 39; Манжура, 91; несколько сказокъ въ Кр^пта&а, 
т. I). 

Мужъ обходится безъ посредниковъ въ другой малорус
ской сказке. Заметивъ, что къ жене пришелъ „казакъ," мужъ 
поспешилъ домой. Жена спрятала казака въ комору. Мужъ 
вошелъ въ хату, замкнулъ двери въ коморе, и сталъ петь: 
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Шо въ рукахъ дистаешь? 
А казакъ изъ коморы: 

На молебенъ хочу даты, 
Въ твоей жинки не буваты." 

Мужъ повЪрилъ и выпустилъ его. Тогда казакъ запЪлъ: 
Слава тоби, Боже, Првнадочку мини дала, 
Шо ся вырвавъ зъ хаты! И ще мини такъ сказала: 
Лкимъ бувавъ перше, Прибувай, миленькШ, 
Такъ буду буваты Мини молоденьтй. 
Въ ОТВ'ЬТЪ па эту пЬсню мужъ занЬлъ: 

Якъ я жъ тебе сшйму, 
Шкуру зъ тебе здыйму, 
На банта повишу, 
На ходаки порижу {Чубин. Н, Л® 38). 

Эта малорусская сказка почти совсЬмъ перешла въ пЬсню, 
и въ этомъ отношенш она болЬе другихъ народныхъ сказокъ 
о неверной женЪ напоминаетъ п-Ьсню о Терении. 

На народной сказка разбираемаго мотива построена ко-
мед1я И. П. Котляревскаго „Москаль-Чаривныкъ. " ЗдЬсь жена 
казака склоняется въ отсутствш мужа на сторону писаря. 
Является солдатъ и замЪчаетъ, гд'Ь хозяйка спрятала колба
су, жаркое и водку. ПргЬзжаетъ мужъ. Жена прячетъ писаря 
подъ печку. Солдатъ выдаетъ себя за колдуна и указываетъ 
мужу на колбасу, жаркое и водку, потомъ. выводить изъ-подъ 
печки писаря, выдавая его за чорта. Мужъ въ страх-Ь. Жена 
объясняетъ всю мистификащю. Солдатъ говорить мужу въ 
пользу жены. Писарь проситъ прощешя, и его выгоняютъ 
изъ дома. 

Мотивъ о неверной жен-Ь вошелъ въ польскую сказку о 
трехъ братьяхъ (двухъ умныхъ и третьемъ глупомъ). Мень-
пйй, глупый братъ снялъ шкуру съ коровы и въ видЬ нищаго 
поместился на ночлегъ въ одной корчм^. Шинкаря не было 

Ой внадывся котыкъ 
До моего сала; 
Доты его носывъ, 
Доки стало. 
Вже чоловикъ уважав 
Що вже сало упадае.... 

Що ты, коте, робышь, 
Що дви нози маешь 
И до жинки такъ учащаешь? 
Ой не ходы по-затынку, 
Не пидмовляй чужу жинку. 
Щожъ теперь думаешь, 
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дома. Глупый съ чердака наблюдалъ, что делается въ доме. 
Жена корчмаря приняла въ гости ксендза. Она поставила 
передъ нимъ вино, медъ, жаркое, сладк1я лакомства. Но вотъ 
неожиданно во дворъ въЬхалъ шинкарь. Ксендзъ прячется въ 
коморе сначала въ бочке съ дегтемъ, потомъ въ бочке съ 
перьями. Все угощеше было попрятано. Когда шинкарь рас
положился ночевать, то ночлежникъ застучалъ палкой въ 
шкуру и сказалъ: „шкура, что ты мне говоришь?" Шинкарь 
удивился, что ночлежникъ разговариваетъ съ коровьей кожей, 
и спросилъ, что сказала ему кожа. Ночлежникъ ответилъ, 
что кожа сказала, что въ шкаФу есть сладкое. Шинкарь идетъ 
къ шкаФу и находитъ тамъ медъ, вино и сласти. Во вгорой 
разъ сл'Ьдуетъ указаше на печь, где было скрыто жаркое, въ 
трет1й—на комору. Ксендзъ убегаетъ черный, какъ чортъ, и 
шинкарь покупаетъ за дорогую цену кожу (СЪеМю^йк!—Ро-
ше8С1, I, 90—91). Тотъ же разеказъ повторяется въ польской 
сказке о королевиче, не знавшемъ беды. Тутъ ксендзъ пря
чется подъ печью, где лежалъ королевичъ. Королевичъ беретъ 
у него платье. Пани, скрывшая ксендза, отъ страху заболела. 
Королевичъ берется ее вылечить. Онъ льетъ подъ печь го
рячую воду и изгоняетъ оттуда голаго ксендза, котораго 
принимаютъ за демона болезни (Заппес, собственно „гостецъ", 
у малоруссовъ—колтунъ) (й)., 257). 

Къ польской сказке о глупомъ и коровьей кож!* близко 
подходитъ Французская сказка (изъ Лотарингш) о воронЬ: 
Девочка не хочетъ учиться въ школе. Она бежитъ изъ дома 
родителей, захвативъ съ собой говорящаго ворона. Въ одномъ 
доме она подсматриваетъ въ дверную щель и узнаетъ о не
верности жены. Когда мужъ возвратился, то девочка пред
ложила ему купить . у нея ворона, какъ птицу вещую. При 
этомъ девочка бьетъ ворона; воронъ каркаетъ, и девочка 
объясняетъ его крикъ такимъ образомъ, что въ томъ месте 
скрыты кушанья и вино, приготовленныя неверной женой 
для любовника, а въ соседней комнате скрылся любовникъ. 
Мужъ покупаетъ ворона за дорогую цепу (Создит, Сопкез ро-
ри1а1гез <1е Ъоггате, I, 229). Въ вар1анте этой сказки, запи-
санномъ также въ Лотарингш, любовника нетъ. Жена иря-
четъ отъ мужа пирогъ и бутылку вина. Нищ1й, выдававшш 
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себя за глухо-немого, разсказываетъ пргбхавшему мужу, где 
спрятаны кушанья. Этотъ впизодъ (безъ любовника) повто
ряется въ итал1анской и немецкой сказкахъ и въ Пентаме-
роне Вазили XVII века (Со8^и^п, Иэ. II, 329). Сюда примы-
каетъ польская сказка о двухъ кумовьяхъ (СШскошЫ, I, 269), 

Въ итал1анской сказке жена рыбака въ отсутствш мужа 
весело проводить время съ любовникомъ. Любовникъ принесъ 
съ собой зайца, сыру и бутылку вина. На дворе поднялась 
буря. ПрохожШ (у1еих ЪопЬотше) проситъ пустить на ноч-
легъ. Его впускаютъ, но съ услов1емъ, не передавать никому 
о томъ, что онъ увидитъ или услышитъ въ доме. Вскоре 
постучался въ двери мужъ. Жена спрятала зайца за печку, 
сыръ на балконъ, вино за дверями и любовника подъ кро
ватью. Затвмъ она начинаетъ готовить ужинъ мужу. Мужъ 
приглашаетъ къ столу прохожаго и проситъ его разсказать 
сказку. „Проходя полемъ, сказалъ ночлежникъ, я виделъ зайца 
такого большаго, какъ тотъ заяцъ, что лежитъ за печкою, бро 
силъ въ него такой большой камень, какъ кусокъ сыру на бал
коне. Изъ зайца потекла такая черная кровь, какъ вино за 
ближайшей дверью, и затемъ заяцъ издохъ, причемъ глаза 
у него сделались тате, какъ у того, что лежитъ здесь подъ 
кроватью". Мужъ воспользовался этими указашями, выгналъ 
любовника, наказалъ жену и пригласилъ прохожаго разде
лить съ нимъ то угощеше, которое было принесено любов
никомъ (Со8^и^п, II, 330). 

Въ новогреческой песне неверная жена посредствомъ 
обмана высылаетъ мужа изъ дома. Мужъ случайно возвра
тился, нашелъ жену въ объяйяхъ любовника и убилъ его. 
Многихъ деталей здесь недостаетъ. Существуетъ сходный 
астурШскШ романсъ (ЫеЪгесЫ, 2иг УоШзкипйе, 187). 

Гораздо ближе къ сказкамъ польской, Французской и 
итал1анской стоить следующая сказка, записанная въ Месо-
потамш: Лисица заключила побратимство съ человекомъ. 
Они приходятъ въ одинъ домъ, где хозяйка только-что вынула 
изъ печи хлебы. Лисица попросила себе кусочекъ хлеба, но 
была прогнана. Лисица заметила, что женщина намазала 
масломъ несколько хлебовъ и понесла ихъ любовнику. 
Тогда лисица попросила своего побратима спрятаться въ 

8 
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ящикъ съ пшеницей. Жена вернулась съ любовникомъ, а 

когда вошелъ мужъ, то она спрятала и любовника въ тотъ 
же хлебный ящикъ. Любовникъ сталкивается здесь съ побра-
тимомъ. Мужъ проситъ хлеба, и жена даетъ ему кусокъ 
черстваго хлеба. Лисица снова проситъ хлеба, получаетъ 
отказъ и выдаетъ неверную жену мужу. По указанш лисицы 
мужъ открываетъ хлебный закромъ и убиваетъ любовника 
жены и побратима лисицы, потомъ убиваетъ жену, а хлебъ 
съ масломъ есть вместе съ лисицей (Со8^и^п, II, 331). 

Въ инд1Йской сказке (изъ Камлона) купчиха влюбляется 
въ красиваго сипая, покупавшаго въ лавке ея мужа провизш, 
склоняетъ его на свою сторону и плотитъ по золотому за 
каждое его посещен1е. Однажды неожиданно вошелъ въ домъ 
мужъ, сипай завернулся въ циновку, что разостлана была 
на полу, и сталъ къ стенке. Мужъ началъ угощать жену 
апельсинами. Жена, чтобы попотчевать любовника, бросила 
несколько апельсиновъ въ циновку. Въ другой разъ любов
никъ прячется въ корзину. Мужъ потчуетъ жену леден
цами, и жена бросаетъ ихъ въ корзину. Любовникъ разболталъ 
на улице всю эту любовную исторш и смеялся надъ мужемъ. 
Мужъ узналъ отъ самого сипая о неверности своей жены. Когда 
онъ зам-Ьтилъ, что сипай вошелъ въ его домъ, то онъ заперъ 
двери и поджегъ домъ. Неверная жена спрятала сипая въ 
сундукъ и упросила мужа вытащить сундукъ изъ горящаго 
дома. Б4днякъ напрасно сжегъ свой домъ и вскоре отъ горя 
сошелъ съ ума (.Минаевъ, Инд. сказки, № 22). 

Эта сказка одними мотивами примыкаетъ къ песне о 
Терентьище, другими къ малорусской сказке: „Якъ чоловикъ 
у коробку стукавъ" (у Манжуры, с. 96). Къ сказке о Те
рентш она подходитъ двумя, тремя мотивами: героиня-куп
чиха, обманъ мужа, любовникъ скрывается въ циновке, какъ 
ТерентШ въ мешке. Гораздо ближе къ индШской сказке стоить 
малорусская: жена мужика отдается чумаку, чтобы получить 
отъ него деньги; она представляется больной и посылаетъ 
мужа на улицу ходить сторожемъ около дома. Чумакъ потомъ 
въ церкви то смеялся, когда вспомнилъ о муже, то плакалъ,. 
когда вспоминалъ, что отдалъ соблазнительнице все деньги. 
Мужъ разспросилъ его и поделилъ съ нимъ деньги. 
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Сводя къ общимъ мотивамъ песню о госте Терентш и род
ственный ей сказки руссшя, польсмя и др., мы получаемъ: 

1) Неверная жена — купчиха (новгородская и индШская 
сказки), шинкарка (польская), пани-боярыня (польская), жена 
рыбака (итал.), большею же частью крестьянки или безъ обо-
значешя сословваго положешя. 

2) Неверность жены обнаруживаютъ скоморохи (новгор. 
и смол.), солдатъ (курская), глупый (польск.), прохожШ (ма-
лор., итал.), заблудившаяся девочка (Франц.), лисица (ме-
соп.), самъ любовникъ (инд.). 

3) Любовникомъ является просто молодецъ въ, красной 
рубахе (новг.), молодой парень (курск.), казакъ (малор.), 
часто попъ (малор., польск.), солдатъ (инд.). 

4) Угощеше, предлагаемое неверной женой любовнику, 
почти одно и то же во всехъ сказкахъ, вино, медъ, сласти; 
причемъ и прячется это угощенхе отъ мужа почти въ одномъ 
месте—за печкой, въ печке, въ шкаФу. 

5) Любовникъ прячется на кровати или подъ кроватью 
(новгор., итал.), въ коморе (малор., польск., Франц.), въ 
хлебномъ закроме (месоп.), въ циновке (инд.). 

6) Мужъ пли прямо входитъ въ домъ (малор., польск. г  

Франц., итал., месоп., инд.) или вносится въ мешке или 
соломенномъ куле (новгор., смол., малор.). 

7) Жена посылаетъ мужа за лекарствами или докторами 
(новг., смол., малор.) и даетъ неисполнимыя поручешя (смол., 
малор.). 

8) Въ однихъ сказкахъ мужъ наказываетъ только любов
ника, въ другихъ жену и любовника, въ некоторыхъ обоихъ 
убиваетъ. 

9) Въ песни о госте Терентш скоморохи получаютъ въ 
награду 200 руб., въ другихъ одежду любовника; въ третьихъ 
награда ограничивается угощешемъ. 

Собственный имена встречаются въ немногихъ сказкахъ 
о неверной жен гЬ, и въ техъ вар1антахъ (новг., малор.), где 
они встречаются, не им^ють прочнаго положешя, представ
ляются случайными вставками, и потому они не могутъ идти 
въ счетъ при научномъ разборе песни о Терентш и род-
ственныхъ ей сказокъ. 

8* 
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Сказка о Терентш выдается по выдержанному стихотвор
ному размеру. Въ этомъ отношенш къ ней очень близко под
ходить варгантъ курскгй, загЬмъ смоленскШ, малоруссте. Въ 
западно-европейскихъ вар1антахъ не замечено стихотворнаго 
склада. Въ н-Ькоторыхъ сказкахъ складъ этотъ могъ ускольз
нуть отъ внимашя, при неумелой или небрежной передаче. 

МесопотамскШ вар1антъ песни-повести о госте Терен
тш представляется любопытнымъ въ историко-литературномъ 
отношенш, какъ переходная ступень отъ европейскихъ на-
родныхъ сказокъ на мотивъ о госте Терентш къ обширной 
повествовательной литературе о неверной жене въ Гитопа-
деше, Тутинаме, Оев1;а Котапогит. Въ месопотамскомъ ва-
р1анте въ хлебномъ закроме оказывается два человека, при-
чемъ мужъ обоихъ убиваетъ, хотя побратимъ лисицы ни въ 
чемъ повиненъ не былъ. Самое появлете въ этой сказке 
побратима не мотивировано. Можно думать, что эпизодъ съ 
побратимомъ представляетъ искажеше широко распространен
ная повествовательнаго мотива о неверной жене и двухъ 
ея любовникахъ (отецъ и сынъ, или мастеръ и его ученикъ). 

Въ ГитопадешЬ у одной замужней женщины два любов
ника, сынъ и отецъ его. У ней былъ сынъ, когда вошелъ 
отецъ. Она спрятала сына въ хлебный амбаръ. Когда при
шелъ мужъ, она дала отцу въ руку палку и сказала, чтобы 
онъ шелъ къ двери съ видомъ разсерженнаго человека. Мужъ 
спрашиваетъ, съ какой стати очутился въ его доме злой че-
ловекъ. Жена говорить, что онъ разыскиваетъ бежавшаго 
сына. Этотъ разсказъ повторяется въ Шукасаптати и въ Ту
тинаме, далее въ повести о семи мудрецахъ, въ Оевйа Кота
погит, въ Б18С1р1та с1епсаНз Петра АльФОнса и въ средневе-
ковыхъ Фабльо. Въ „Семи мудрецахъ* вместо отца и сына 
являются красилыцикъ и его ученикъ. Когда входитъ мужъ, 
красилыцикъ, по совету неверной жены, гонится съ мечомъ 
въ руке за ученикомъ. Сходный разсказъ встречается въ 
Калиле и Димне. У Петра АльФОнса одинъ любовникъ; мать 
жены является сводницей. Любовникъ, при виде мужа, убе-
гаетъ съ мечомъ, и мужу теща объясняетъ, что любовникъ 
бежитъ отъ разбойниковъ. Отражетя и переделки этихъ по
вестей находятся въ Декамероне. Къ этому разряду новеллъ 
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БенФей относитъ повесть „Ье с1егс цш зе сасЬа Дегпёге ип 
со Яге а, где является одинъ любовникъ, потомъ другой, по
томъ мужъ (Веп{еу, РапйзсЪа^аМга, I. § 57)* 

Въ сборникахъ новеллъ, циркулировавшихъ въ старое время 
въ Западной Европе и съ XVII века на Руси, встречаются 
все главные мотивы о неверной жене, нашедппе место въ 
песне о госте Терентш и въ родственныхъ ей народныхъ 
сказкахъ. Такъ, въ польскомъ сборнике ФацецШ, переведен-
номъ на руссюй языкъ во второй половине XVII в. (1680 г.) 
подъ назвашемъ „Смехотворный повести", встречается, между 
прочимъ, разсказъ „о жене и госте"—„о жене всадившей 
гостя въ полбочку"— вархантъ новеллы въ Декамероне, VII, 
2 (11ыпшб, Очеркъ литер, ист. стар. пов. 276). Въ „Повести 
о семи мудрецахъ" находится известный уже намъ по Фран
цузской сказке разсказъ „о некоемъ госте и о птице, глаго
лемой сороке, и о жене",—о томъ, какъ неверная жена хо
тела разубедить мужа въ обвинении, сделанномъ говорящей 
сорокой, и какъ мужъ, убивши сороку, узналъ потомъ спра
ведливость словъ несчастной птицы. Подобная повесть на
ходится въ „Тысяче и одной ночи", где сорока заменена только 
попугаемъ, а также въ исторш сорока визирей (Пыпинъ, Ш. 
258). Французская сказка, отмеченная выше, озаглавлена у 
Коскена „Ъе согЪеаи"—воронъ. Въ сказке, записанной въ Ме-
сопотамш, роль сороки играегъ лисица. 

Многочисленныя лубочныя картинки о неверной жене не 
имеютъ прямой связи съ народными сказками типа песни о 
госте Терентш. Оне проникли въ Росс1ю изъ Западной 
Европы, повидимому, позднее перехода повестей о невер
ной жене, и носятъ на себе все черты иноземнаго происхо-
ждешя. Такова, напримеръ, картина, какъ мужъ обнимаетъ 
свою жену, а она за его спиной протягиваетъ руку любов
нику. ПоследнШ во Французскомъ камзоле съ изысканной 
любезностью целуетъ руку (Ровинскш, Рус. лубоч. карт. 1,364; 
V, 44, 165). Несомненное иноземное происхождеше лубоч-
ныхъ картинокъ о неверной жене говорить отчасти въ пользу 
предположешя объ иноземномъ происхожденш самихъ по
вестей на эту тему. 

Мнете объ индШскомъ (буддгйскомъ) происхожденш евро-
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пейскихъ сказокъ о вероломстве и хитрости женщинъ не 
ново, и здесь оно только приложено нами къ песне о Те-
рентш и родственнымъ ей сказкамъ. Въ 1875 году известный 
ученый Гастонъ Парисе въ интересной брошюре ,,Ье§ сопрев 
опепЪаих йапз 1а НМегаШге й-апдаьзе йи тоуеп а^е" (рус. пер. 
г. Шепелевича 1886 г.) высказался по этому поводу такимъ 
образомъ: „Что касается безчисленныхъ сказокъ. почти всег
да забавныхъ, слишкомъ часто грубыхъ, сюжетъ которыхъ 
—хитрость и вероломство женщинъ, оне не родились въ 
среднев-Ьковомъ обществе, оне происходятъ изъ Индш и име-
ли свой га180п <Гё1ге въ среде, которая ихъ произвела. От-
чуждевье отъ всего, что возбуждаетъ желаше п тревожитъ 
душу, пошое самообладаше, боязнь м1рскихъ привязанно
стей и скорбей—таковъ смыслъ буддШскон доктрины. Авто
рами разсказовъ, составленныхъ съ гЬмъ, чтобы заставить 
эту доктрину проникнуть въ сердца, были иноки, очень по-
хож1е на заиадныхъ, которые старались внушить любовь къ 
безбрачш, не столько расхваливая мистическую красоту дев
ственности, сколько указывая на безобразье, пошлость, за
боты и опасности брака. Ихъ разсказы были съ удоволь-
ствьемъ собраны западными клериками, расположенными смо
треть почти такъ же на брачную жизнь.и служили зд'Ьсь, какъ 
и тамъ, къ отвлеченш отъ нея молодыхъ людей. Чтобы по
нять духъ этихъ сказокъ, нужно помнить, что оне были со
зданы въ стране, где женщины, лишенныя свободы, обра-
зовашя, сознанья собственнаго достоинства, всегда имели из
вестные пороки, изображенье которыхъ, преувеличенное уже 
въ Индш, могло всегда считаться въ Европе крайней кар-
рикатурой. Благодаря злобе, этимъ несправедливымъ къ жен-
щинамъ сказкамъ повезло у насъ (Франщя), и оне перехо
дили, обновляясь безпрестанно, изъ поколешя въ поколете. 
Наше поколенье еще повторяетъ некоторый, не принимая 
морали, которую оне проповедуютъ, а только ради смеха, 
такъ какъ оне остроумны и пикантны" (19—20). Въ прило. 
женш кь песнямъ о госте Терентьи и родственнымъ имъ 
сказкамъ замечанье г. Париса о злобе подлежитъ ограниче-
нью, если не полному устраненью. Эти сказки вполне сво
бодны отъ аскетическихъ тенденцьй, если таковыя когда-ли
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бо действительно были въ нихъ, и держатся по комизму по-
ложешя дЬйствующихъ въ нихъ лицъ, какъ вполне подхо
дящее средство увеселетя досужаго слушателя. Какъ широко
распространенное литературное произведете, какъ источникъ 
^Простака" В. А. Гоголя и ,,Москаля-чаривныка" Г. 0. Квит
ки, сказки этого рода составляютъ весьма интересное и, мо-
жетъ быть, не безполезное явлете въ литературной жизни 
народа. 

Н. 6. Сумцовъ. 


