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������� 	
��� 

� ������� «	��
��
� � ��������» ���� ������� 

� �
�
�� ������������
�� ����
�� ���
� ������
�����
� ����� «��������� �
 �����» 
�����-���� (1283–1350?) � ������������� ����� 	������ (1642–1693). �������� ��������-

��� �� ��� �
��!��� ������ «������� �
 �����» �� 
��!��
� 	������, �� "���#���
� �� 
��� ��#� ��������� $�
�
� � ���%���, 
.�. ��
������  ������ ���!���� ��
���
����� 
��
�!����. &
�� �
�
�� ����������
 ���$��� ���������� «����
� � '��������» ��� ����'� 
�� ��� ����
��
�����'� ����� ����-���	�, ������!����� �����
�������'� �� �������� 
� «�%"���� �����������» � ����� ������
������ ���
���. 	����
������ ����
�� 
	������ � �����������  �'� ���� «��������� �
 �����» ���
 ��%! � ��������% �'� 
��!��
-
� � �������
 
�!��� ��������
� ���
� �. 	������  ����
�� �������� ��
���
��� ����� *��. 


������ 	����: ����� 	������, �����-����, «������� �
 �����», ����-���	�, ��	���, ���'� 
� '��������, ���'� � �%"���� �
���
�, ����� +������, ����-���	� 

����� 	������ (1642–1693) ����
�� ��� ������������� ���'� ����������  
����
��
������ ����� ����-���	� («����
� � "������ ����»). � 1682 '. �����
  
 ��
 �'� ����� ������!����� ����������� «/%"���� ���������� �������'� ���-
!���» («���7�� �
���� �
���»), ��
���� �
����� ���% �
����$�  ��
���� �������� 
��
���
���. � !�� �� ���
��
 ���
���
� ����� 	������ � !
� ���'� �� ������  
 �������% ����
��
�����% �����? ;����
�� �� 
�, !
� ���������� 
��!��
� 
	������ ��
��� ���
�� ��� "���#� ��� � ��� ����<��� ������� ����!��
� �����-
������, ���'�� ������ �� ��� ��� ��
�%
�� ��������, � ����� 	������, ����� 
�����
�, ���������
 � �� ��'����#��'� ��� ������
� ���
���  ����������. 	 ��'-
��� ���� =������ >���
���, ����'� �� ���<�� ��������
���� 
��!��
� ����
���, 
��������� ���� !��
� ���!������
�� «��
�������
�» (���	���	�) 	������. @����� 

���� ��"A��
���� ������ ��� �� �����"�
��
 ��������% ���"�����
�� �'� 
��-
!��
� � ���!���� �'�  ��
���!����� ���
���
� ���$� XVII ., 
�� ��������� ����� 
+������. � �"������ �����!��� ��
������ «	������ ������» («;��"������� � 	��-
����», 1993) ��������
��� B������� 	����� ���
��� ������ �� ���$�
� ������, 
�� ��� ��� �� �����#����� ��������
����� 
��!��
� 	������. @��� �� ��� �����
�� 
���� ����� ����
��� 	������ � «��������� �
 �����» («C��������'���») ������ 
�����, ������������ ��!��� XIV ., !��
� ���������#���� � ������
����#���� 
 XVII . � �������#���� "���#�� ����������
�%  #������ ����� �%"�
���� ��-
��!����� ������ ������, ���
���� ��
���� ������ ����� 	������. ������ �
� �� � 
��
��� "� ������
��
� � 
��, !
�"� �
�!��
� �
�����% ����$�% 	������  
� ��������
�, ��� �� ��� �����
���� ���!���� ���'� ��
���
����'� 
��!��
�. 

1. «�������
 	�����
��� ��������� �������» 

��� ����
��, $�
�
� ��� �������$��$�� �� «������� �
 �����» !��
� �
��!�%
-
��  ������������ 	������, ��!���� �<� �� �
���
����� ��!������, ���!��  
"���#���
� ���� �
� 
� �� ���
�, ��
���� ���%"����� ����
��% �, �!�����, ����- 
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#� ������� �'� !�
�
����. =��, ���"���� ����% '��� «/%"���� ���������� 
�������'� ���!���», �.�. >�������� (Melnikova, 1998, p. 435–448) �
��!��
 ��-
��<�����
� 
���
� ���%����� � $�
�
���, ��
���� ��!������� '����� �"����� �� 

��� �����������: «D���
� � +�����», «��� ����'�
���» � «������� �
 �����». 
D���� �� �
����
�� � ����
����
�!����� ��
���
��� ������!����'� ��� � ���%
-
�� �"���$�� �������� ���<��� ����� (�����), � ��
��� ������
�����, !
� �%"�-
��� ���������� �� '����, ����$� +����� � ����$� &�����-�� ;�������, �
��� 
������% �������� '���� 	������, '��������� E������. ��������
��� ���������
-
�� �
��!��� ������ «D���
� � +�����» �� ����� ������!����� ����������� 	������. 
=��, E������, �
��������  ������� ��
�#��
�� �� «@�
��, ���������� ���<�-
����», "���
 � ��"�� «��� ����'�
���». &
�� «������� �
 �����», ��������� ���
 
� "��������� �����, ����#��  ��!��� XIV ., ����  XVII . ���
���� ������
� 
�%"�. *
� �$���� ��������� �� 
����� "��'����� �'� ������!����� �
�����  �
��� 
������ ����, '�� 
��� �%"� �������
 ����� ���
�, �� � ��
���, !
� �%"���� 
����������� ����<��� ���'�� �
���� «������� �
 �����»,  ���"�����
� 3-�,  
8-� � 9-�, ��
���� �����������  
� ���� "���#�� ����
���
�% � !��
� $�
����-
���� ������� �
����� ��� �������� ������
������ ���
���. F��� �� ��!��� 
XVII . «������� �
 �����» �������
�������� ������<��
����  ����� ���'� ��-
�
� �����, 
�, ����� ��"����$�� 
���
� � ����� ��"��!��� ���$�� � �"A��������� 

������ ���
 ��� �
��� �"<����
������ � ��������� ������
�� �� "���� � "���� 
������"������ 
�������� � ����������. ��� �
��!��
 �.;. +���'���, «�����
���� 
��
����� � ����������% �����-����  XVII . ��'����� �����
������
�� ����!���-
�� !���� ������� 
���
�, ������
���� � ����������� „������� �
 �����“. =��, 
����  ����� ������� �
���
�� �������� !�
��� 
���� ���'�, 
� � 
���� ����-
��� — � 1652 �� 1692 '. — �� �#�� ��� 22» (+���'���, 2006, �. 230). >��'� ��� 
��������� 
���� � «D���
� � +�����» � «��� ����'�
���». >���� �����
�, !
� ��� 
!�
�
��� XVII . �� 
�� ���'� �
�������� � ������ ������� ������!����� �������� 
�����������, 
���� �������� � 
���� �%"�, �������
� � ��
����� �!�
����� 
�"���
������ ��� �"�!���� ������ ������. 

D���
���� �� ��<��
� � �������% ���'� ����� ����-���	�, �����
���#�'� ���-

��� �����!��� ����� '������ ���$� XVII ., 	������ �� ��' �� ������
� � «��-
������ �
 �����», '��, ������ ���������� � �
���� �������, ������ ��
��� 
����!���� � ����� �����������. ����� 
�'�, �������� ��� ������� ���'�� �����-
������ ��!��� ��� �������� XVII ., ��
���� ������� ������������ ��� �������-
�� �� «������� �
 �����», �������� «������� � 
��, !
� ����� ���
����» («���7��»), 
�� ��� ��������#���� � ���� �
�#�� ������
�� ���
�!����'� ���"��� («���7�� 
�7"����», 1660). >���� 
���� �������
� ����������� ���
� ������ ������ +����� 
(1631–1672) «@ ���
������� � � ��"�» («=� '� �� �� ��», 1657), '�� ����������� � 
����� ������  H���� �����'�, �����
������ �� «������� �
 �����». �� ������ 
	������  ��
���
����� ����� ���������� �"�!�� �����
���  ����������� �� «��-
����� �
 �����»  
�� ���!���, ��'�� �
�� �� �!��� ���"������  ������
�, � ��
���� 
��"������ ����
�, �� "���  ���� ���
�, �������� ��"�
������ ������%, "�� ��-
��� �� 
� ���!�� ��� ���"����� ���"�������
�. J�����!�������� 
���'� ���� 
����-
$�� �
�� ��� �
�� «������� �
 �����», ��
���� �
����%
�� �����%<��� ���-
���: 

«�o'�� ��� ���� ������� ����#� ���
� 
�#�!��$� � ��� !�'�-
� �������-
�#� ����% ��!���, !
� �������
 �� ��, "���
, 
���� ����#�#� — � ��� ����� 
���
�» (+���'���, 1970, �. 45). 
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����!��, ����� ����
��, !
� �����-���� �"����� ���$�������� ��������, �� 
�� �"���
�����  
�� �"���
��, ��
���� $������� ����� �"��������� ����
��
���� 
���������'� ��� �"<��
�. ��� ���� �� 3-'� �
���� �� «������� �
 �����», �
�� 
�!��� ����� �$����� ��������  �%"���� �����: 

«>��!���, ��
���� �� ����
 
����  �%"�, "��� �� ��
� ���� ����� � �"�, — 
�������$���� � ����"�� �#����� ��"�� "�� ���» (+���'���, 1970, �. 46). 

D����'�
������ 	����	�, ����������� ��� «�������$�����», ������
 !��
� 
�������
�������
� ��� �����!��
�, ����
������ ��� �"<���� � ��������, 
���
��!��� ��"���������,  ������ ���!�� � !�������, �� ����#�����  
����� �%"�. 

«;�
 ��!�'� "���� 
��'�
�����'�, —���������
 �����, — !�� "����
�, �� ��-
���� ��"� ���
�, ������ �
 ���� ��� ����, ��'�� ����$� 
��, "���� ����
���-
���� ����� � ������� ����, �� ����
 � ����
� �����; ��'�� ����� ���"�'�%
��  
������ �
����� � ���
�� — ���
�  �����!��
� � �� ������ ��!� �� ���
� ���-
�����'� ���!» 

=�
 �
�, �� ���#�� ������% #���� �%"�, �� �<�
�� �% '���� !��
, ��%!�� 

�, !
� ����
���
 !�����, ��'�� �'� �������
 ���%"������, �� �����% �����, �� 
�����"�� �"<�
���, �� �����
 � ����"��
���  �������
�� !����!����� !��
 � �� 
���������. � �
�� �
��!��� ������� ��������� �%"�, ���"�
�����  
�!���� 
��� �������� ������!����� �������. 	������ '��
������ �"��� E������ � �'� 
����%!�
������ ��
������ � �%"���� �����������, 	������ ��������
 ���-
#����% ��������
� ������!����� ������, ���
 ��  ����!����� ��� ������ ������, 
�����
 �� �"�����, �� ��� �
�� �� ������
 � ��� ����!�
�����. ;�������� �
 

�'�, ���
 �� ��!� � ��������� �%"�  ������
������ ���
���� ������ ���'�, 
�%"�� ��
��
�� ��%!�� � «!����!������ ����$�», ������
�� �"<����, ������� 
�����
����
���  ������� ���� �"<��
����� �������
�� � !����!����� �
��#�-
���. 	���� ����!����% H�'��� «����$����» E������, !�� ������ �
����
�� ����%-
!�
����� � �"���
� �%"�, ����
����
 �"��� �
���, �
��<�'� ��"� $���% �����
�  
 ���� ������������ «����$� �%��� ���'� ������» (� �� ����������). 

2. «������ �������� 	�����
��� �������� �
�����» 

;��� ���� �� 
��!����� ��
� ����� 	������ �
��� �����������, ���"����-
�����  �������� 1686 '. ��� �������� «/%"���� ���������� �������� ���<�-
��» («���7�� �
���� ����»), ��
���� ����� ������
���
� ��� ����
�� �
��� ���-
#���
� ����� ���'� 
��!��
�. N��  �"������ «D�
� ���<��, �����#���� �%"-
�» («���7�� '���� ����»), �#��#��  ��!��� 
�'� �� 1686 '., 	������ �������
  
� 
��� �%"� ��-�����. � ��� ����
�� ���������� �� ������
������ ���
���  
 
��'���: �� ��
� '������ �"������ — '��������, ��!��� ��� �����'� 
��'�$� 
� ������������. � ����
� «/%"���� ���������� �������� ���<���» �"�� 
�
����  ��!��
� '������ ���<��� ���
� ���!��� �������
 	������ ���
�
� 
"���#�� ������"����� �H�� ����� �"<��
�, ��������� '������, ��������� �� ���� 
� ���� �� �
������ ��$������� ���
��$�, �������
  ����� ������ ��
��$�� � 
�
������
�� ��� � �����
��
����� ��������� ���
�, 
�� � � ���!���� ����
�
�
-
����. @�� 
�� �� ��� � E������ �
����
�� ���
���� !����!����'� ����$�, �����-
��
 �����"���
�% ������
� �%"�'� ��� ����<� �������'� ������, ��
��'� ����, 
��#�
�����'� ���
���� ��� ���
�. *
� �����������, ��� � «/%"���� ������� 
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�������'� ���!���», ���"����
 ��
���� «������� �
 �����». =��, �'� ��!���, '�� 
����
��
�� � �
��!� � ���� %��#��� �� ������ �
 ���
�, ��'�� �
��, ������#� 
�� ���'��� � �%"�, ������
 �� ���� �� ��
�� �� '����� 
���� � �������
  
� ������ �
�����-�
#�����$�, ����
�� ������"�
��� ��� �������
�� �
���� 
«������� �
 �����», 11-'� � 105-'�. � ����� ����������
�� � ����<���� �
���� 
�������� '����� ������. �� 
���� �
�� ������ ��"�%���
 �� �
��!�� ���!��� � 
���<��� ����� ��� ������ ��
�  '������ ���
����'� ����� � ���#�
 �
���� �� 
���'����. ��
������ ����
�
�, !
� ��!�
���� �
�� ��� �
���� ����������
��  
�  ��!��� "���� �����'�, ��������'� ����������� �������	�, «B����
» («=���
-
����'���»), '�� �"�����%
�� �������� ���
������ � �
��� ������
������ ���
�-
��. D� ��� ����
���
�, 	������ �����
��� �'� ������ �

���. 	��� � «�����-
���� �
 �����» ���
������
��,  ���"�����
�,  
�� '����, '�� '������ ��
����
  
���� ��������  ������ ����� ��� ���������. =�� ���
��
��� �������
 �����, 
����������  9-� �
����, !
� «
����� ��������
� ���� 
����� �
� ��"��������», 

.�. �%"���% �
���
� (���� ����� �� ������ ��������� ���� ���). O���#�� !��
� 
���������� '������ (���, ���!��, � '������ ����
� «D�
� ���<��, �����#���� 
�%"�») ����
 �!�
�
��� ������ ���%�
��$��� � �
��� ���������%, � 
���� �  
� �����%<�� �
����� �� 
�'� �� �
����: 

«;� ��"<�-
� ���<��� 
����� ��
���, !
�  ������ �� ���� ��#� �%"�� — 
� ���
� �� ���
 ��� ������
, � ����
� ��"� ��"���
, � ���� 
�, !
� ��������� ����-

�, ��������
 
�������» (+���'���, 1970, �. 48). 

;��"���� ��� ������������ «������� �
 �����» ��"�%���
��  ��!��� 1-�  
� 3-� ����� 3-'� ��
�� «/%"���� ���������� �������� ���<���». @"� ��� 
��!���%
�� �������� �
���������, ����������� �
 ����'� ��$�, ��� "� �
 �
���, 
��
���� �������%
 ������������ �����-����  «�������� �
 �����» � "������
� 
�����, � �%���, � �%"�. � ��� �
��, ��������%<�� �� ���$�� ���
� ��� ����-
<�� �� ����� �� ������� '����� @����, ��
����
  ���� �����!����'� ��"�%��
��� 
���������� ����. ;�'�"���� � ���
�'��� ����, �� �
�'���
 �� �����������  
� ������� �"��#����� ������, '�� ��!� ���
 � �%"� � � ����'��, � � �'� ����<�% 
���!��� ���#�
, � ��
�� ���
����
 ���������
��� ���� ���
����. &
�� ���-
"����� ����'� ��"�  %�����
�!����� 
����, � ������� �� �"��� �
#������� 
�����-����. D������
���� ��
�� ������ (����) � ������ ��� ���'� (����) 
�����
���� �� ���%"�����'� ����� 	������ 72-'� �
���� «������� �
 �����»: 

«>��'�, � ���� �� ���
�
: ���'�  ������� �<���; ����� �� �������$�» (+�-
��'���, 1970, �. 79). 

&��%��� �� �
� ���
� ��� �
��!�����  ����� '��� «/%"���� ���������� 
�������'� ���!���» � ����� ������ ������������ � ������� ������!����'� 
�"������ �����  ������� «����� �
���� ���'» («	������ 7����� �� H�����'�»). 
>���� �!�
�
�, !
� �"��#����� ��� �"�������� ������ — ���� �� ��%!��� �"��-
��, �
�#�� ���������'�%<�� ��� ������!����'� 
��!��
� ����� 	������. 

3. �
���� ���������!� "	���� 

«/%"���� ���������� �������� ���<���» («���7�� �
���� ����») — ������-
����
 � ������� ��	��� ���� («���' � �%"���� �
���
�»), ��  ��� !��
� ��
��'��-
%
�� 
���, "������ � «���'�� � '��������». =��,  4-� ������ 3-'� ��
�� ������-
����
�� � 
��'��� ���� >�$��, � ��
���� ����
��
�� �  «��!��� ������<��-
$� ������» («;����� ��
��'���»). D�����!�� ���� >�$��  *��, !����� �
��'�� 
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����, �� ����#��%<�� �� � !�� ����� ����', �����<��
�� �����
�� '������ � 
�
����
�� ���
�� �� ��
���
�,  ������
�
� !�'� 
����
 ���
� � ���������  �"<�-
�
�, 
.�. ����� ��� ������
�����
�� ���
������� ���� �%"���� �
���
�. � �
�� 
���������  '��
������ H���� �
����
������ ������� ����� ���
� ���%��% �� 
������� �" �
#������� �� ����, � ��
���� ��������
��  8-� �
���� «������� �
 
�����»: �
#������, «���� "������ ��' �
���%<�� ���<���», «��#���� ��'�!����� 
����», ���
��#��  �����"���
� ������'�
��� �� ������, � �������� �����. 

D������ �%��
 �
��!��
��  «��!��� ������<��$� ������», �"������, �-
#��#��  ��!��� 1688 '.,  ��
���� ������
������� ����
���� �%��
�, ������� � 
�������<�����  ����
� «/%"���� ���������� �������� ���<���». �� 2-� 
������ 1-'� ��
�� ����������
�� ��
���� �" �
$� � ����. @
�$ �% ��% ����� 
����� ����'�, "�� �!��� ���� � ����� �'������ ���
�����  �� 
���!� �����, ��
�-
��� ����� ����
� ���
����� �����
������ ����, ���������#��� �
 ��'� 
���� � 
"������� �
��#���� � ����'��. � ���� ����� '���<��� ����
� �
$�, �� ��
� � 
����"�<�, ������� !�����, �
���� �� ���#�� �� � !��, ����� �������� ��
���-
��, ���"����
 �� ����'� �"�������� ������,  ��
���� ����� ����
��. &
���� 
�������, ���������%<�� �����
�����, �������
�� "����� '��������, � ������-

�� — �'� �����'�, ���
������ �����'� ���'�. D����"� ���#���� �� ����� �����"��� 
��� �
�'� ����, �������
�� ����� ����������� 9-'� ��� 9-'� ����$� � ;��'� '���, 
��'�� �� '�
��
�� � ����
� ���'�, � ����� � ��'� "��%
 ��"����� ����'�. P
�"� 
����!� �����'�, �
��� ������ ���#���� ������
� ������� ��������. =���
 ����-
�� ��������
 
�� "���� ������� ��!�
����� �� �����
��'� !�
�
���, !
� ��� ��-
������ ��� �� ������ ���'�� �%"���� �����, � ����� ����
��� ��� ������ 
������ ��������� � �� �������% ��� �������% 
���. J��
��'����� ����������� 
������ � ���������� �
���
��� ���'� ����, � ��
���� �� ���� ��#� ����-
���#��, ������� !����� ���#�
  ������
������ ���
�� � ���������� �
���
� 
�������� �� �����!���%, �� ���
� �
�'� ��!����
 
��
�
� ��� ����'� � ���
����-
����, � ����� ����
 �� ��
 �� ���
�#���� ��� ���
�����. F'� �
�$ ��'��-
� ���-
���� ������
� ����� 
��
�� �� �� ������
�, !
�"� �� 
��
�
� ��#��� ����' �� ��-
�<����, � ��� �������
 �� 
����� �� ���"�������
�, ��� 
�'�, !
�"� ��
� "� ���-
��"��� ��������
���. 

;����� ��!����
�� � ���������� $�
�
� �� «������� �
 �����»: 

«=�, !
� ��!�
�� ���
� ���� ����, �
� — ����, �#��, �����, �����, �� �<� 
��!#�, ��'��  ����  ���"���� ����
�, ����"��, ��� � ������ ����
�». 

*
� ���� — ���%��� �� 139-� �
����: 

«������, ��
���� ��!�
�� ���
� ���� ����, �
� — ����� � �#��» (+���'���, 
1970, �. 112). 

*
� �
���
������ ���� �����  ����� ���� !�
�
� ��� �
�����% ��!� ��� ��� 
��!�, ����������<�% ���$�, '���% ������. @�� ���
 !�
�
���  ��� $�����
��, 
�
��!��� �
 ��
�
�!����� �������� �
��� «������� �
 �����». �� �������� $��-
���
�� ��������%
 ������
��� �  �����%<�� �
�����, '�� ��������� �����
�� 
������ ����� '��� ���
�����
����
�� ���������� �� �� ���'������� �������-
<�, ��
����� ���
���� ��� "�'�
�'� 
��'�$�. ����#� ��� ���������� � ����� ���-
���
� ���� 
��
�� �� ���
��"����� ��%!��'� ���� ����	��� (�
�#����, ������-
�����), ��
����  ������ ������ ����$�����
�� �� �$���� �� 13-'� �
���� «����-
��� �
 �����», �����
 �"��� �����-����, ��'�������'�  !
���� ������ ���'  
� �������: 
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«	 !�� ����� �����
� �����������, ��
���� ����!��#�  �����!��
�, ��'��, 
�
��� ��� ��
� ������� ���'�, ���'��#��#�  ������ �%��� �������'� ����» 
(+���'���, 1970, �. 50). 

	����� "�'�! �� ��������
 ���'�, � ������!�
��
 ������
� ������
� �������� 
��� ����� ��, !
�"� �� 
��
�
� ��#��� ����'� �� ���<����. =�� ����� �� ����-
�
����
 $�����
�, ���
���������� 
��, !
� ��������
 ��� �����-����, �� ��<��
-
� ���$�
����
 ���� �"��� «�������#�'� "�'�!�» (������� �����), ��
����� 
�
�� «������� �
 �����» ���
 ����  217-� �
����. ��� �'� �������� ��������
-
��  ����� 
�� ��������, ��
���� ������ �����-����  ��
� "�'�!�: 

«O���� � ��!�
�� ����'�, ��� '�������, ��� "����
�, ������ ���������
� �� �� 
��� �����
�» (+���'���, 1970, �. 146). 

��� ��� ���������� ��������� ��������
�����, �"<�� ������� «��!��� 	�-
����<��$� ������» 
���� ����� �� ������ � $�����
��, ��
���� �����
���
�� 
�� �
����$�� «������� �
 �����». @" �
�� ����
����
�%
 � �����'����� �"������ 
«���H��� ���
7����7» («;��� ���!���� � 
��, ��� �������
� � �
�
� "�'�!��») � 
���'�!�������� ����!����, ������������ «����
����� ����
���� "�'�!�» (��� 
����� �����...), ��
����� ����<���� ��������� '��� �"������. J�����
������� 
���� ������,  ��
���� �
�$ � ��� ������%
 ������
� ����� ��, ����
 �����
� 
�����!����� ���%�
��$��� � ����%!�
������ ����� 217-'� �
����: 

«;�
 ������� �����$� ����� "�����
�% � "�'�
�
��. ;��"A�
���
� ������� 
����"�� �
��
�
�% �������» (+���'���, 1970, �. 147). 

>���� ����������
�, !
� ��� ����� �
�
������� �
��� � ������
������ ���� 
����
��% 
�'� ��� ���'� ������������, ������
 � «�������� �
 �����». �������� 
���������
 � ��
� �"�������'� ��� "��#����'� � ��������'� ���
������� ����-
��, � ��
���� �� ��� ���������  ���� � 3-� ������� 3-'� ��
�� «/%"���� 
���������� �������� ���<���». D��!
���� ������ �
�����
 �������� '���% 
���� ���, � ��
���� �� �� ���� �����
������. P���� ������ 
�'���
 �'�  ��-
�������% ��������
�, ������
 �'� � �������� �"���� ����� �  ���$� ���$� � 
��������%. D����%!���� �����'� %��#� ����
, ����������, ����!����� �����
��, 
��� � �%"���� ���������� E������ ��� '������ «/%"���� ���������� �������� 
���<���». ;� �  ��� �� #�
���� H����� ������
����
�� "���� ����7���� ����-
����� �
���. ��� ����
����
��
 ������!����� ����������� «����� �
���� �����», 
	������ �����
����
 ��"� ��� 
��!��
�  �"���� ����� �"��#����� �
���� 
�����, ��� ������ �� ������ � ��"������  �������% ��!�, �� ��� 
�'�, �
� ��
��-
��
�� �� ����"��
�, ��� 
�� �� ����� �������
 ���'�$����� ������� � �%��� � �� 
�����. +���� � !����!����� ����$�, �����-���� ��#�
  235-� �
���� «������� 
�
 �����»: «D��
�
� ��"���� ��<��
 ������ ������
�» (���� ��� ���� � ���). 

«������� �� ���� �� ���'� $�
�, �� ���� H����, � ��
��� ��� �
�"�����
 �%-
"�% H�'���, !
� ������
�� ����� ����. F��� " �������  ������� $�
 � H����, ���, 
����
��, ��!�'� "� �� �
������. D��
�
� ��"���� ��<��
 ������ ������
�.  
� ��'�� ���  ��#� (������) ���������� ���� �� ���'�� ������%
 ������ ����, 
�
�, "�
� ����
, ���!��
�� �
 
�'�, !
� ����� ��#�-
�  ��� � ��
. ��'�� "�  ��-
#� � ��� "�� ������, 
� �� 
�������� "�, �������, '���� �
 "������!��� ��"�
» 
(+���'���, 1970, �. 155). 

*
� — ��%!��� ���
�, ���������
���� ���������%<���� �� ������ �
�������, 
� ��
��� � 
���� �������� � ����� �������� «������� �
 �����». � ��% �!����� 
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�"������ ����� 	������ ���%
�� ���'� ���� ��"����� ����
����
��, �� �"����- 
������ �����-��"� ����� ������������ ������'���, � ��
��� �����"�� ��<�
� �� 
������"����� ����� "���#�'� '����� � �� ���
����!��� �����
������ �'� ��
�- 
���. =��� «�%"���� �
���
�» �������
  ��� $��
������� ���
�, �� �� ��
���, !
�  
��������� �
��� ����
 «����������� $�����
� � �����
� �����'� "�
�� � !������, 
�<�<�'� �����������» (J�����, 1987, �. 517). D� ����� �����������% 	������ 
���������� "���� � �����
������� "��������'� ������ �����-����, ��� ��
���'� 
«��� ��������� ����� ���� �����
����
��» (� �� 	��������� ��	� ����������, 
�
���� 137), !�� � �"�!���� '��������. ���!���� �%"���� 
���
���  
��, !
�, 
�����
���� ���
����
���% ���
��� $�����
��, ��� ������'��
 ���
����
�� ����-
���
�!������ ������� � !����!����� �����. /%"�� ��
����
 �� 
�����  ��� 
�
���
�, �� � ��� ������
� �"<���� ����� �%���� �����'� ����, � ��
��� � ��� ��-
����
� �"<���� ��"<�, ��� #���� ���<��
� � ����, �������%<�� ������� �� 
��� ���������� !����!����� !��
 � ������, � 
���, !
� 	������ ������
 
«����$�� �%��� ��#�'� ������» (� �� ����������). ������
� �������� «!����!�- 
���'� ����$�» � %���, ���%<���� �'� ���
���� !��
�%, ��
� 
� ��'�����%<�� ����, 
��
���� �������!���
 ���� ������� '�������� �����, � ��
���� ����
��
 ��� 
����-���	�. ������ ��� ����
  ����� ��������  ������������ ����� 	������. 
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Summary 

Daniel Struve 
Aux sources du conte marchand d’Ihara Saikaku 

L’article se penche sur la question du rapport entre les romans d’Ihara Saikaku et les Heures 
oisives (Tsurezuregusa) de Kenkô hôshi. Si les allusions aux Heures oisives dans les ouvrages de 
Saikaku ou leur influence sur le plan des idées ont été largement étudiés par la critique, il y a souvent 
une réticence chez les chercheurs à pousser le rapprochement au-delà et à traiter cette question 
autrement que dans le cadre de la critique des sources. Le présent article essaie de montrer que le 
rapprochement avec les Heures oisives peut aider à une meilleure compréhension de l’univers 
romanesque de Saikaku et qu’il peut constituer une clef pour situer son œuvre dans le contexte 
littéraire de son époque.  


