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����� �����!"�#�!#�� ����!$ 
 
%���&�� ���
�������'. ���������! ����!���� ������� 

$����������! ������������� �������, � �����#� �����������! 
�� ������� 1015–1019 ��. ��%�� �#���&!�� ��������� ��!�! 
'
������� ��!���
�����. 

(������! ���&�# �#����	 ��������� ��!�! '
������� 
��!���
�����, ����)��� 15 �*
! 1015 �., � ����#� 
�������#� 
������, ������!��� � ����
&���� 
���������*, � � %���!� ���-

���*��! ��%�� ����	. ' ����#� �������!� ��)
� �� ��� � ���-
����# �� �����!��
&����� ����
� +����� � ;
���, � ����������-
��! � ���� ���&�# <���
��� �� ��!����
���. 

�!� �����
&�#� �������	 �����%���! � «=����� � +����� 
� ;
���». >�������, ��� ��������!, ��� ;
�� �#
 ����, ����� 
�#��
�! ���%��& �� ��!����
�� �� �����. ��%�� ���, ���
���� 
���� ����
&�#� �������, ;
��, ��������, ������
!
�! ����� 
���
���� � ?���, �� ���& � ��!����
��. 

���
���� «"������ �������#� 
��», �����%����� <���
�-
�� � ?���� ������)
� � ����
&���� �!�� �����#� �������	. 
��%�� ���, � >����������	 I 
������� ���������*� �������! � 
������ ��� <���
���� ��
&����� ��!�! +�
��
��� I @�������, 
���)��)��� �� ���& � 1018 �. �
! ������ ������ �!�* ��!��-
��
��, � � ����%���� ��!����
�� �� <���
��� � ����� �� ���� 
A
&�� � �
���*��� ����. ' >����������	 I 
������� ��������-
����� � ��%��������� <���
��� � ��!����
�� �����)����! ���-
������ ����&� 6524 �. � ������ <���
��� ��� �*�����. ?���� 
����, �������! B��	 ����# � >����������	 I 
������� � � «"�-
����� �������#� 
��» �������
&�� ���
���*��!. 
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�����
(����( ���
�������'. ��
&�� ��������� ������* 
$����������! ��)��)�� �� ��� ����������, �# ���%�� ��C!�-
���& ������# �����%�����! � ��� �����������	. +�� B���� ��-
�����%�# �� ������������! ���#��	, �������#� � ����������, 
�� ���
�� ��������
���	 ������� B��� �������.  

��)����& ���
�������' � �����	 ������ !�
!*��! ����-
��������� ���������, ��������*��� �� ������� 1015–1019 ��. 
��%�� �#���&!�� ��������� ��!�! '
������� ��!���
�����. 

#����������' ��*� ���
�������'. �� �������������#� 
���������� �
����! ��
& ������
�%�� ���!������ ���������-
����� ����
&���� 
���������! – «"������ �������#� 
��» � 
����)��������)�� �	 ������. >���
&��! 
������& ��)
� �� 
��� � ���� ������#� �����. «"�����& �������#� 
��», ������-
��! � 1110-� ��., ������
��& � �!�� �������, ������ ����� ����� 
�����#� ������*� �������&�����!, ����&�����! � �������
��-
���! 
�������. "���)��������)�! «"������ �������#� 
��» 
"�������! 
������& 1090-�–1110-� ��., ��� ������
� A. A. D��-
����� � �. @. A
�)������	, ������
��& � ������ >����������	 I 

�������. ' ������� �
. ������ >����������	 I 
������� ��
��& 
�� �����	 6520-� ��. �� ��� ��)�
 ����� "�������	 
�������. 
>������!��
&����& ���#��� �������& B�� $���������
&��* 
�������� A. A. D�������� ������
� (. '. �������� � 
A. A. ;������.1 

?����� �������
���!�& �� ����#������ ��)��)�� �� ��� 
�����	 >���
&��	 
�������, ���������� �������&, ��� "����-
���	 
������� ����)�������
 �� ���	��	 ���� ���� ��
�� ���-

                                                 
1 ��.: ;������ A. A. �� ����
� >���
&��	 
�������: ? ������� ���-
������� "������ �������#� 
�� // '������� 
����. ? 60-
���* 
'. �. E�����. �., 2006. �. 59–60 (� ��������� 
��������#). 
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��	 ����������$������	 ���!����. "�����
�%���! � �������, 
������� � �����!��
&����� �������! ������ ���!������ ��-
��
&���� 
���������! ���� ���!� �������� �������, ������ ���� 
�� ������������� �������
&�� �������� � �������	 ������ 
A. A. ;�������2, �������*���� ���� A. A. D��������, 
�. >. ���������� � ������ ���
�������
�	. 

( ���������
&��� !��� >���
&��	 
������� ������
���� 
��������, ��� B�� �#
� ��
&��� �������������, �� ����
����� �� 
�����#� ����&� � ������
����� �� ���%� 1-�	 ��
. XI �. 

?���� 
�������#� ���������� � ������ �����������*��! 
��� %���! +����� � ;
���. H�� �#���&! '
�������, �����)�� � 
���� ������# 1015–1019 ��., �#
� �������# �� ���� ��!�#�� 
�%� � XI �. '�%��	)�� �������� �
! ������
���! ��
&�� +���-
�� � ;
��� ���
� 3-! ����. XI �., � ��
&�������	 ��%�� ������& 
���%�������#	 ������� ����	 +����� � ;
��� � ����* ������&, 
�����!�)�	�! 20 ��! 1072 �. ��������*��� ��� ��������� ���-
����� �����������	 ������# ��!�#� ����&�� ��%�� ��	�� � 
«=����� � %���� � � �����
���� �
�%����* ������������* 
+����� � ;
���» �����-���������� ������ >������ � � ������-
��� ��������� «�������� � ������& � �����
� ��!��* �������� 
+����� � ;
���». H�� ���!����� �#
� ������# �� 2-�	 ��
. XI – 
1-�	 ��
. XII �. 

���+��( �*��������� +���
�&,. ������! ������� �� 
������� 1015–1019 ��. ����������
� ������ ���
�������
�	. ' 
������� XIX ���� � �����* ������& )�
 ����� ������� �� ����� 
������#, ��� (1) ������)���� ������� 
������� � «�������! � 
+����� � ;
���», (2) ������)���� 
������� � >�������� «=��-

                                                 
2 ��� %�. �. 56–96. 
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��!», (3) ����#�����! 
���������� ������ � ���#��!� 2-�� ���!-
��
���! XI �. '���	 � ������� �������! ������-�
�����	 ���-
�
������� ���
� ����# A. A. D��������. ?���� �%� �������-
�#� �������� �� ���������
 �������� � ������)���� ������� 
«�������!» � «=����!» � �������
 ������ � ������)���� «"�-
����� �������#� 
��» � >����������	 I 
�������3.  

"��
����� ��� 
�� �������	 ������� �#�#��
� ������! 
%���	�#� ������� � +����� � ;
���. >����
�� ���������� ���-
��
��& ������! ����� ���������� «�������!» � ��� ������)���� 
� 
������&* (�. A. +����
�����	, >. >. �
&��, �. �*

��, 
A. "���B, >. �. ��
*�����)4. �. A. +����
�����	 ������
�! 
���%� � ������� ������)���! 
������� � >�������#� «=����-
��». 

' ���
����� ���# �#)
� �����
&�� �����, ����!����#� 
������)���* «"������ �������#� 
��» � >����������	 I 
���-
���� (A. A. ;������, �. �. '�
��
, �. �*

��, ". '. �����). 

"���������� �� �� ������ �� B��� �������� ���
�������-

!� ���� �� ���
��& ���������& ���
���!: ��� ��������
���#� 
�������# ��)���! ������-�
�����	 ����
��# ��
���*��! ���� 
�� �����. 

�����
(����( +���
�&,. (������#	 ������ � ������-
��
&��� �������� ������� ������-�
������� ���
� �������� � 

                                                 
3 D������� A. A. ���#�����! � ������	)�� ������� 
�������#� ���-
���. �"�., 1908. �. 29–97 (§§ 14–65). 
4 ��. ��������: +����
�����	 �. A. ������
���! �����	 ����. 
�., 2007. �. II: ������������ 
���������#� �����������! � +����� � 
;
���; �
&�� >. >. ���������! ����&! 6523 ���� � �� ��������. ((�#� 
���
���.) �., 1957; Müller L. Studien zur altrussischen Legende der 
Heiligen Boris und Gleb (6) // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2008. 
Bd. 65. Heft 1. S. 1-23 (� ��������� 
��������#). 



 5

����, ��� ������ �������� ����
&��*� �
! ������������� ��-
�#��	 �������! ���
���#� 
�������	 � %���	 ������ ��� ��-
��	-
��� ��
!��� �� ����
��� ����������)���! B��� ���!���-
��� � �� ����#������. 

����� ��
�%���� ����	 ��!�#���� ��� ��������!�& ���#	 
�������#	 ������ �����	 ����
��#. 

-�
( � *����� ���
�������'. Q�
&* ���������������� 
���
�������! !�
!���! �#!������ ������� ������������� ���-
����, ��������*��� � ���#��!� 2-�� ���!��
���! XI �. 


! �����%���! B��	 ��
� ����!��! ��� ������: 
(1) �#!����& ������)���� ������� ����#� 
�������	, ������!-
��� � ����
&���� 
���������*; (2) �#!����& ������)���� 
�-
��������� ������������! � ������� %���	�#� ���!������ – 
«�������! � +����� � ;
���» � >�������� «=����! � +����� � 
;
���» � (3) ���������������& ����#�����* ��)��)�� �� ��� 
�������. 

������
��������� �����, ���
�������'. ���#� ����-
�� ����� �#�& �#��
���# 
�)& ��� ��
���� ����
������� ��-
��
&������! ������� ��������
&��	 ������
���� � ���������	 
�������������. ' �����	 � �����	 �
���� �
! ������
���! ��-
���� ������������� ���&����#� �������, �����%���� �����
�� 
���������#� �������! � ���#��!� 1010-� ��., ����
&��*��! ��-
���# ���)��	 ������� ����������: �������! 
�������	 � %�-
��	, ��������*��� � ��%��������� '
���������	, ��������-

!*��! ��%�� ����	, �
������! ���� �#!��!���! ������)���� 
B��� �������. ' ����&�	 �
��� ��
����! ���#��� ������������� 
����#������ ��������� �� ������� 1015–1019 ��. ��� ������ 
��
��� ������ ����������#� � ����������$�� ������� ������-
$������ ������. 
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' ������ ������� ������!*��! � �������*��! �
���*��� 
������#: ������$�����! 
�������#� ������� �� ��������� �#-
!�
���! ������#����� � ������!*����! $��� (��. �����# 
?. >. +����%���-�*����, A. A. D��������, �. @. A
�)������-
��, A. A. ;�������), �������� ���
�	���� �

*��	 (�. >. ���-

�����	), �������� ��������� ��!��������! (R. +. T�������	, 
A. R. �������), 
�������������! ������$�����! ������ 
(A. A. ;������), ������������! ������� ��������#� ���������� 
��)��)�� �� ��� ������� �� ��C��� �������#� 
����. 

/���*�� ���
�������'. '����#� �� ����! �������! ��-
����-�
�����	 ����
������� � ���������� ������!���! ���& 
����
��� �������
���#� �#)� ������� ���
���. '����#� � ��-
��	 ������ ���������! ���
�������
&��� ��������
���� ���� 
������#� ������������� �����	 ��
�%���! ���#��	 1015–
1019 ��. 

' ����
&���� ���
��� �#
� ��
����# �
���*��� ���#� 
����
&���#. T��
��& ���������&, ��� (1) �
! �������! �������! 
���!��� � >�������� � �*������	 ����# <���
��� ������ ��!-
����
�� � ��������� >����������	 I 
������� �#
 ����
&����� 
�����, ������!��	 � ����������$������	 ��������, ����)���-
��*��	 >���
&��	 
������� 1090-� ��.; (2) ��� �������! � ��%-
��������� '
���������	 >�����, ����� «=����! � +����� � 
;
���», ��������
 �� >���
&��	 
������� �. XI – ���. XII �.; (3) 
������& � +����� � ;
��� �#
� ������� � >���
&��* 
������& 
�� 2-	 ��
. XI �., � � ���������
&��� ������ >���
&��	 
������� 
����� �� �������
��& �� ���	����� +�����, ;
��� � ��!���
���, 
� ���%� � ����� �� ���� A
&�� � � ������ ��!����
��. 

%����������' *����&���( ���
�������'. �������
# � 
����
&���# ��������������	 �����# ����� �#�& ����
&�����# � 
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��
&��	)�� ���
�������!� �� ��
��������	 ������� ���� 
XI �.; ������
���� ����
&���� 
���������!; ������� ������ >��-
��������	 I 
�������; ������)���! ������-�
������ %���	�#� 
���!������; �������! ��
&�� +����� � ;
��� ��� ��!�#�; ���-
�
��# ������� �����# 
�������� �� ������ �����������; ���-
���������� �������	 >���
&��	 
�������. 

�������
# � �#���# ����������� ����� �#�& ����
&��-
���# ��� ���������� ����� ������ �� ������� ������, ������� 
T�����#, ���������������* � ����������$��, � ���%� ����-
������ � ������������� �� ���������������* ������� ������	 
����, ��� ��������� �����#� ������	 �� B��� ������
����. 

!�����������' *����&���( ���
�������'. ' ������ ���-
�������# � ������# ������������������ ��������, �����
!*-
��� 
��)� �������& ������* ������� �
�%���� �������%����! 
(�����, ���, � ���������, ������������! >���
&��! 
������&). 
(������� ��%�� ��������
���#	 � ����������� ����
����#	 
������: �#���#, ��
�����#� ��� ������ ����� ������� ���
�-
�� ������!*��! � �����!*��! �� ��������� ������ �������. ��-
����! 
���������� ������ �������
������! ��� ������ ���-
��������! ����
���������, ������������#�, ��������������, 
$����
&��-
�������������� ���������.  

�+������' �����,. (�����#� ��
�%���! �����	 �����# 
�#
� ��������
��# ������� �� ���#��� ��%��������#� ���$�-
�����!�, ����� ��%���������� ����
�� ���
�: �� ���� ��%��-
������#� ���$������!� «?���
����#	 ������ � ������� 
�����	 ����» (������ – 2005 �.; 2007 �.), �� ��%���������� 
����
�� ���
� «Borisoglebiana: �����#, ��!��, ����$���#» 
(�����-"�������� – 2008 �.), �� ��%���������	 ���$������� 
«�������
�� 2008: ����$���! ��
&���# � ������# ������» 
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(U�&��-"�
&���	 – 2008 �.), �� ��%���������	 ���$������� 
«“"�����& �������#� 
��” � ����
&��� 
����������: ? 100-

���* ����� A. A. D�������� “���#�����! � ������	)�� ���-
���� 
�������#� ������”» (������ – 2008 �.). ?���� ����, ����� 
�#�����
 � �����	 ���
���� �� ���� ����������� � �����	���� 
��������������� ������������ ������������ � � ��������� 
�
��!��������! �A>. (�����#� ��
�%���! ����������� ����-
%��# � 5 ���
�����!� ������ ����� ��C���� 3,7 �.
., � ��� 
���
� � 2 ����&!�. V�� 4 �����# ����� ��C���� 2,8 �.
. ����!-
���# ���%�#� ����
����. 

��������� �����������. ���������! ������� �� �����-
��!, ���� �
�� �������	 �����, ���
*����! � ������ ���������� 
� 
��������#. ' ���� �
���� ���
�������
&�� ��)�*��! ��� 
����������#� �#)� ������ ���
�������!. 
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��/�2/�" ��"�3�/#" ����!$ 
 
2������� ����!���� ���������� ����
��#; �����! ����� 

������#� ���������� � ����������$�� ����
��#; �������#��-
���! ������! �����
&����& ���
�������! ��������	 ����
���-
����. �$����
������# ��
� � ������ ���������������� ���
�-
������!, ���������������� ��������� �����#. 

4
��� I («������7���� ������� «%������ ���&���,� 

��» � /����������	 I 
���+���») �����%�� ������ ���
�-
��*����! ��%�� ����	 �������	 ���#��	 1015–1019 ��. � 
���-
���!�, ������!��� � ����
&���� 
���������*: (1) � 
������!�, 
�������)�� � ����� ������� «"�����& �������#� 
��», (2) � 
>����������	 I 
������� ����)��� ������ � (3) � >����������	 
I 
������� �
. ������. 

' �����
� «������*, �� ���	���� 4
���» ��������, ��� 
������! �� �
�� «
��� ���� ����
&����» � ����&� 6523 �. >����-
������! I 
������& �
. ������ ��������� �������������& ��
�#	 
����� >���
&��	 
������� �. XI – ���. XII �. ������� � ����
� 
;
��� ����������� ������������ 
��������� �� %���	���� 
«�������! � +����� � ;
���»5. 

' �����
� «������*, �� �*������ ���'��� � /�������� 
� � :;������	 �����» ��������, ��� �
! �������! �������! 
���!��� � >�������� � �*������	 ����# <���
��� ������ ��!-
����
�� ������������ 
��������� �#
 ����
&����� ����	 ��-
������, ������!��	 � ����������$������	 ��������, ����)�-
����*��	 "�������	 
������� 1090-�–1110-� ��. (�������! �
! 
B���� �#���� �
���*���. '�-����#�, ������ «�������C» «"�-

                                                 
5 '�
��
 �. >����������! �����! 
������& � >���
&�#	 ���� // Pa-
laeoslavica. 2003. [Vol.] XI. P. 11–13. 
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����� �������#� 
��» ����%��� ������ «�� ������» � >����-
������	 I 
�������6. '�-����#�, ". '. ����� ������
, ��� � 
«"������ �������#� 
��» ����� ��������� � �*������	 ����� 
������! �������, �����������! ������!*�����! � ��, � ���
� 
��� �
����� «� ����� �� ��!����
��»7; �������	 �������� B���� 
$�������� ������������ �������! � ��� $���� «���C»8. '-
����&��, � «"������ �������#� 
��» ������� � ����� ����#����-
�! ����
����� «>���
� ��!%��&! <���
��
! ?#���. ' 
��� 
6524»; ����#	 ����
���� !�
!���! �������	, ��� �������%�����! 
���, ��� ���
� ���� ������!���! ��������� � ������� <���
��� 
� �����. 

' ��� %� �����
� ����������, ��� «"�����& �������#� 

��» �� �#
� ���������� ����	-
��� ����� ������ >����������	 
I 
������� �
. ������ �� ������ �������. '������ � �����)�*-
��	 ����� �������� � ����� ��� �*����� � �
. ������ >����-
������	 I 
������� �����������# �� "�����	�#� �����	 � +�-
���� � ;
���, � ���%�, ����!���, �� «�������! � +����� � ;
�-
��». 

' �����
� «%�����, ��
���	 /����������	 I 
���+��� 
�� “%������ ���&���,� 
��”» ����
�%��� �������� � ������� 
��$�����	 �������� � ������� >���
&��	 
������� �. XI – ���. 
XII �., !�
!�)�	�! ���������� >����������	 I 
�������. >�)� 
�������� �������� �� ���, ��� � ���������	 �����
� '
������� 

                                                 
6 D������� A. A. ���#�����! � ������	)�� ������� 
�������#� ���-
���. �. 177–178 (§ 123). 
7 ����� ". '. ���#��! 1015 �. � >��������: ? ������ ������������� 

�������#� ��������	 // (�����������! ������!. 2007. Y 4. �. 13. 
8 ��. ;������ A. A. ����)� ����%��� �������… ? 
�����������
���-
�����	 ������$������ >���
&��	 
������� // Russian Linguistics. 2001. 
Vol. 25. Y 2. P. 168. 
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� >����������	 I 
������� �
. ������ ���������� $������� �� 
�
�� «������ ���������� ����#��*�&» �� �
��� «+��� ����� 
��)��� ����� @�����». (�C�� �������� ����� ����� ����� 
���&)� ��C��� ���
���*���� ������ ����&� 6523 �. ��
��& �� 
�
�� «
��� ���� ����
&����». ����� ���
*����� �����
!�� �#-
���
��& ��C�� ������, �����#	 �����
���
�! �� 
���� ��������, 
����)�	 ���������� �
. ������ >����������	 I 
�������. >� 
��������� B���� ���
*����! ����
�%��� ��������, ��� � �����-
�!%���� ������������� ���%���� ���
��& ����#� 112 
�����, 
�� ���& 14 ���&��
�����#� �������	 �������� � ������� >�-
��
&��	 
�������; �
���*��� ��� ������� � ������� �� 6523–
6551 ��. �#
� �������#; 18-* ������& �����������	 ���%��� 
���
 ����
&�����& ������! � �����)����! � ��	 ��� 6553 �. ��-
������! � ���
���� ������ ��!��	 ��$��; ��$�����! �������& 
���#��
��& � ����� 22-	 ������� �� �
���� «������C�! ����-
��#���C �����!» � ����&� 6582 �. 

4
��� II («������7���� 
���+���,� � <���	�,� ���-
����») �����%�� ���
�������
&��� ��������� �������	 � ���#-
��!� ������# 1015–1019 ��. (1) � >���
&��	 
������� � � ���-
������ «�C������� � ������� � �����
� ��!��* �������� +�-
���� � ;
���», (2) � 
������� � � «=����� � %���� � � �����
�-
��� �
�%����* ������������� +����� � ;
���», ���������� 
�����-��������� ������� >�������, � (3) � «��������» � � 
«=�����». 

' �����
� «2*��&�,� ����7���' /���
(��	 
���+��� 
� “���*���' � ������ � 4
���”» ��������, ��� ��! ���#��	��! 
����� «�������!» �#
� ������������ �� >���
&��	 
������� 
�. XI – ���. XII �. "�����!��! �����#, �����#� �#������# � 



 12

��
&�� B��	 ����� �����! A. �. ����
������, A. A. D������-
�#�, �. A. +����
������, �. �*

���� � >. �. ��
*�����. 

+�
&)�� �������� � ������ �����
� ���
��� ���������-
��* ������� �#����	 '
������� � 
������� � � «��������». 

�����
� ������
��������� $���� 
���������� ������, 
����������� � ����&� 6488 �. ?�� ������
�%�
 �. >. ���
��-
���	, B��� �������& �������� �� ������� ���
�	����� ������ 
�#����	 ������ � ?���� +#��!.9 �# ��
�����, ��� ����������-
����#� ���������� ������ 
������� ��� �#�& ���� �� ������-
������� ��������$��.10 +�
&)�� �������� ����� ����������� 
��������, �����#� ��
���*� 
�������#	 ������ 6488 �. � ����-
���& �#����	 ������. "�� ����

�
&��� �����
�%���� �#��-
��	 ������ � '
������� � ���
��� � ��������� ������	 (��� 
���
*����� ���!��� �� �������
���! � ���
�	���� � 
������-
��� �������) ������*��! !��	��, �����#� ����� �����������*� 
���� �����. ����� ��������
���� �����
!�� �������& �� ������, 
����� 
�������� ��������
��& �����!�& � ������ ���� ������	 
� �������
!�& ��
�� ����)�� ��!����
�� � '#)��
��� ���
� 
��
�� �
��)�� �#����	 �� ������#. �
�� ��������, ��� ��� 
���������! � �������� ��� � ������ ��!����
�� !�
!*��! 
���������, ��������#�� � >���
&��* 
������& ����� �� �� 
����������.11 ������
&�� � 
������� ��!����
�, ����!���, ��-

                                                 
9 ���
�����	 �. >. "�����& �������#� 
��: ;��������������� ����-
�# �������! 
�������#� �������. �., 2004. �. 169–174. 
10 ��.: ��������� V

�����	 � ������	. �"�., 1999. �. 1. �. 2 �–2 � 
(�. 13). 
11 ��.: �
&�� >. >. ���������! ����&! 6523 ���� � �� ��������. �. 193–
194; Müller L. Studien zur altrussischen Legende der Heiligen Boris und 
Gleb (5) // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2004. Bd. 63. Heft 1. S. 34–
35, 45. 
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�#��
�! �#��� ��)���	 %��# '
������� � ����#� ������ 
'#)��
���. ����� �������, !��	�� ������%����	 ���
��#, ��-
�! �� �����, ����
&�� �������
�: � �����, � '
������ ���
� �� 
���#�� %��#, �� �����	 �� �����#� ����
� �� )���& ����	, � �� 
����
&�#� ���� %�� – �� ��� �#��. 

^���� � ������ ���������! ������������& ��$������� � 
�����!� �#����	 '
������� � ������ 6488 �. ����# ������ ��-
���#: (1) ������ �#���&! �� ����������� ������# � �� ������� 
�������# ������ �������������� ��!�!��; (2) <���
�� ����
 
����� ����� �#���&!� ���������� 
��� � ����& ��!�#� ����-
��� �� ��%���	 
����, 
��� � ����& ����#� (�����������#�) 
����&��; (3) �� ���� �� �#����	 '
������� �� ����
�! � ��%��-
�������� ������ ������� (��������������) �����. >���������-
����& ������� ��������	 � ���, ��� +���� � ;
�� �#
� �#���&-
!�� ���
����	 %��# '
�������, �������	���	 ��������# A�-
�#, �������� A. ". ��
����12. ' ����������� �������� �������-
�� ������ ���
�%����� – �����%�����, ����� � �������	���	 
«@������» ������ ���
��# ��� ������ �������� ����������! 
���� �� �#����	 '
�������. ' ������ �#������� ��������, ��� 
$���� 	
�
������ �������� � �
��!����	 ��������, �����$��-
�������)�	�! ��� �
�!���� �������	 B����
����, ��-�� �����-
���
���! � ��������� ������ �����. ��!�
����, ����!���#� 
���
���	, ����!���, �#
 ��!�
�� <���
����. 

^���� � ������ �����
� ��������, ��� ������ �#����	 
'
������� � «�������� � +����� � ;
���» ����� ������
������ 

                                                 
12 ��
���� A. «������! �����	���!» '���
�! ��������: ��������� � 
�������!. �.; ?���, 2005. �. 445–458. 
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�� ��������� ���� 
�������#� ������� (6488 � 6496 ��.).13 ' 
«��������» ����������� �������� 
���������� ������ 6488 �. � 
���
�	���� �������� �#����	 ������ �����
��& �����)���, ��� 
!�
!���! ����
����
&�#� �������%������ ����������� «���-
����!» �� 
�������. 

' �����
� «2*��&�,� ����7���' /���
(��	 
���+��� 
� “>����' � ������ � 4
���”» ��������, ��� ����� «=����!» 
����������
 ���#��	��* ����� 
��������	 �������, ������ ��-
�����
 �����$������� ���������
��!����� $���������� ���-
�������� �������� � ����
� +����� � ;
���, � ���%� ���������� 
��
&�� �����!
 ����#� ������ ��������� �
! ����, ����# ���-
��������� �������������
� �������$�������� ������. 

>�������� «=�����» ��
������! �� 
������� (1) ���, ��� � 
��� �# �� ������� ��
&)������ ��������#� �������	, ������-
�#� �� 
�������; (2) ��
&)�	 
��������&* ��������#� �����-
��	. ���, 
���������� ������������* �� ������� +�����, ��� 
�����
� ������
��& � ������)��)�� ����� )���� ��������� �� 
�������)����! � )���� +�����, � ����� � ��������� ������� 
+�����, �������� ���
� � ����� ������� ���	����, ����� �� ���� 
���!���, � «=�����» ������������� ��
�� 
�����#	 ������� �� 
���	���� +�����, �#������)��� �� )���� ���
� ��������!, ��-
��� �� ���	�. 

A. A. D������� ��
���
, ��� 
������& ����� XI – ����
� 
XII ���� �� ���
� �#�& ���������� «=����!».14 '�-����#�, 
A. A. D������� �����
, ��� � «=�����» >����� �������� � ��!-

                                                 
13 ��.: D������� A. A. ���#�����! � ������	)�� ������� 
�������#� 
������. �. 34–35 (§ 20). 
14 D������� A. A. ���#�����! � ������	)�� ������� 
�������#� ���-
���. �. 64–65 (§ 47), 76 (§ 55), 91–92 (§ 64). 
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%���� +����� �� '
�������-'�
#�����: «���
� � (+����� – 
�. �.) �����C ����& � �� ��
���& '
������C *%� ��� ����& � 
��!���� ;
��� � ���� ������»15. ��%�� ���, ��� ������
 
�. A. +����
�����	, �
��� «'
������C» ����& �
����� �������& 
��� ����������, � �� ��� �������16. '�-����#�, A. A. D������� 
����#��
 �� ��, ��� ���
���� >������ '
������ ������
 ;
��� 
��� ���� � ?����. �. A. +����
�����	 ��C!���
 B�� �����%����� 
� 
������&* ���, ��� «>����� ����
 ���������& ������� �
���-
��������� ��%���
&���� ����� ����&��»17. '-����&��, 
A. A. D������� ������
 �� ���� ��, ��� ���
���� >������ ;
�� 
�������
 ����� ���	�, ����� )�
 �� ?���� �� ����� � 
��&!�, � 
�� �� ������ � ?��� – �����
� �� ���!� � ��
&�� ����� � 
��&-
!� – ��� �� B��� �������� 
������&. ��%�� ���, � B��� �����%-
����� �
����� �����& �������* �
! «=����!» �����$������* 
�� ������ !����� �������� � 
������� ����������. 

�����)���� ��������, ��� >����� ��� ��������� %���! 
����
�����
 � �����* ������& �� ����������$�������, � ����-
���$������� ��
�. (�����#� ���������� «=����!», ����!���, 
�#
 �����, �����%���� �������� �#
� ����������� ��������� 
�����%���* ��)��)�� �� ��� 
�������#� ������. 

' �����
� «2*��&�,� ����7���' ������� “���*���'” � 
“>����'”» ��������!�� ���#��� �������&, ��� ����� «�����-
��!» ����
&����
 ����� 
������� 
��� >�������� «=�����», 

��� �����, �����#	 � «=������». A��
�� ������� �����
!�� ��-

                                                 
15 ���!�� �*
! �C 24. =����� � %���� � � �����
���� �
�%����* 
������������� +����� � ;
��� // E���! ��!�#� ��������� +����� � 
;
��� � �
�%�# ��. "�., 1916. �. 94 � (�. 6). 
16 +����
�����	 �. A. ������
���! �����	 ����. �. 287. 
17 ��� %�. �. 263. 
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���%���&, ��� ����� «�������!» �������������
 ��� ���������, 
����)���! � ��� ������!%����. 

' ����������� ��������, ��� � «=�����» � «��������» 
������%������! �!� ����

�
&�#� �����	, �� ���*��� �����-
����� � ������ 
�������. 

�. A. +����
�����	 ��������
 ����� �����! � ����������� 
«=����!» �� «�������!»18. ��%�� ���, ��� �������� � ��������-
���, ������ ������� �������� �� ��� ��������� ��������
���� 
� ������� ������
���! «�������!» � «=����!»: «��������» �� 
�����
 ��
�� ������ ���!������. >� ������ ���&������ ������-

���������� ������ �. A. +����
�����	 �� ��������. 

^���� � ������ �����
� ��������
��� �������� ���	���� 
+����� � 
�������, «��������» � «=�����». 1. (������� ����-
������& �)�������� �����! «!�� �#��& ������C, � ������ �-
)��&�� �C �������» � «��������» �� ������ «=����!». �� ����-
)�����*���� ��������� «��������» �
�����, ��� �� )���� �#-
�����
 �
��� +����� – ;�����	. ��%�� ���, �� ���
���*���� 
������ �����)���� ��������, ��� �� )���� ��
%�� �#
 �#���-
���& +����. ������ ��� � ��������! ��!�#� ������� � «=��-
���». ����! �)���� ���
� ���������& ��
&�� ��� ������������ 
�������
&��� ��
�%���� �����%���! «=����!» ������� «���-
����!». 2. (�������, ��� �����& �������� �� ���	���� ;�����! � 
«��������» �����
�! ��
���� ��
&)�	 «�����������	» $���-
����, �����#	 ������� �� ��
���# � ���������*��� �*%����. 
'�� ��� ���*� ����

�
� � ������ «=����!», ��� B����� � ;���-
���� ��������. �� B���� ��
��� �#���, ��� ����� «�������!» 
���������� ����
&����
 
������& � «=�����» (�
� �����#	 � 

                                                 
18 ��� %�. �. 285. 



 17

«=������» �����). 3. (������� �������� �������� � ������ +�-
���� � «��������». '���!���, ����� «�������!» �� ���!
, ��� � 
«=�����» � � 
������� �������#�����! �� ����� � ��� %�, ��-
B���� �����
� ������
 �����* «=����!» (�����& ���
� )����), � 
����� – �����* 
������� (��������� ���	���� ����! ���!����). 

^���� ��������� �������� �. �*

��� � ������������� 
���������
&���� �������$�������� �������� � +����� � ;
���. 
"� �#�
� ���
�������
!, ��)��)�� �� ��� «��������» ��
*��-

� � ���! B��� ����� ����������� ��
����, ����
��� ��� �����-
���� �� 
�������.19 ��%�� ���, ��� ���
��� ������� �#!��!���!, 
��� (1) ���
���! ��%�� ����

�
&�#�� �������� «�������!» � 

������� ����� ��������# – � �� $���������, �����#� 
�. �*

�� �������� � �����-«�������*», � � ������� «�����-
���»: � ����� �
���!� �# �����, ��� ����� «�������!» �������-
�#���� 
������& �
���� � ������; (2) ��� ���������*��� � 
���-
���� $�������# «�������!», �����#� �. �*

�� �������� � 
���������
&���� ���� «�������!», ����#��*��! �
���� �� ��-
���%���* � «=����*». H�� ���
*����! ���������*� �������� 
�. �*

���, �����#	 ������ �� ����#���� «=�����» � ����� 
���������!�. ��%�� ���, ��� ������#����� «�������!» ��%�� 
��C!����& �����	 ���������: ����� «�������!» ��� ���������� 
�������&�! � ����� ����������: 
������� � «=����*» (�
� � 
�������� � ��� �� �����%���* ������). 

                                                 
19 Müller L. Studien zur altrussischen Legende der Heiligen Boris und 
Gleb // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1959. Bd. XXVII. S. 274–322; 
Idem. Studien zur altrussischen Legende der Heiligen Boris und Gleb // 
Zeitschrift für Slavische Philologie. 1962. Bd. 30. S. 14–44. 
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4
��� III («%���,�����' ��7��7�� �� ��� �������») 
����!���� �#!�
���* ��
�� ������� � ��
�� ������ �
��� � 

��������� �������� � ��%��������� '
���������	. 

' �����
� «2������ � ������ /���
(��	 
���+���» ��-
������, ��� ��������� � >���
&��* 
������& !�
!*��! �������# 
� ����
� +�����, ;
��� � ��!���
���, � ���%� �������� ����# �� 
���� A
&�� � ������ ��!����
��. 

�������
&���� ��������� ��������� ������� � +����� � 
;
��� �
���*���: (1) �������� ��������! � ����
� ��!%���! 
��!����
��: ��� �������! � ����� ��������� �� ������� +�����, 
;
��� � ��!���
��� («��!����
�C ���� � ?���� �� ����, � �C��� 
�#!�� � ���� ��!�� ������ ��C»20), � ���
� ���� («��!����
�C 
%� �����#� ���� ��!%��� ?#��� · ������C 
*�� ���� ��!�� 
����C ������ · � ����#� ������ · � �����! ���%&����»21); 
(2) ����#� ����
������ ������������! � ���&�� <���
��� � 
��!����
�� �� ?���; (3) ������	 �����������	 ����
���� «( 
������� +����� � ;
���»22; (4) ���*��!�! � ������ $���� 
«���C»; (5) ��������#	 A. A. ;������23 ��������� ��%�� ���-
������ ���	���, �������������#� <���
���� � ��!����
��� � 
���� ��%��������#: ��!��! ��!����
�� ����� ���%��*��!, � 
<���
��� – ���. 

                                                 
20 >����������! �����! 
������& �
��)��� ������ // >����������! 
�����! 
������& ����)��� � �
��)��� �������. �., 1950. 6523, 
. 75 (�. 
169). 
21 "���. �., 1926. �. 1: �������&�����! 
������&. '#�. 1. 6523, 
. 48 
(���. 140). 
22 ( �������� � 
������& ������#� ����
����� ��.: ;������ A. A. �� 
����
� >���
&��	 
�������. �. 79–81. 
23 ;�����	 A. A. «'���� ��� ����
���� ���
! ������!…» �������� � 
�����
&����& �������� �����������&!: (�����. �., 2001. �. 99–100. 
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( �������� ��������� �������� � ����%���� ��!����
�� � 
����&� 6527 �. ������� (1) �������)������& ����&� 6526 �., ��� �� 
�������, ��� <���
�� ��
 � ?����, ���! 
�������� ��#��� �� ��-
�#���� ����!���& � ���!��� ��!��� ?���� ���
� �������� � ��� 
������ ��� ����)�����������; (2) ������	 ����
���� «' 
��� 
6527», ������������)�	 � ���������
&��� !��� 
�������; 
(3) ���������� �� ���	���� +�����; (4) $���� «���C»; (5) ���-

�� ��������, �����	�������	 �
! ������	)��� !��� 
������-
���� ������. 

' �����
� «���������,� +��*���� ��*
���,� �
��� 

���+������ ������» ��������, ��� �#!�
���#� ������� ��
�-
��*��! �� ���������
&���� ������ 
������� �� ����� 
������-
�������� ���������������. ' ���� �������� ������%������! 
$���� «���C». '������� ���%� ���	������� ����
&������� ��-
��
� � ��*��� «%�» ��� ������������ ����# ���C���� � �����-
����: ��������, «+����C %� ���!)�». ��%�� ���, ���������
&-
���� ������ ������� �������
���� ����
� � ��*��� «�»24: ��-
������, «� �C��� <���
��C». 

' ������ �����
� ���%� ��������, ��� ��
��& �� ����&� 
6580 (1072) �. � ���������
&��� ������ >���
&��	 
������� ��-
���������
� ���������! �� ������� ��!����
��� +����� � 
;
���: � ������ ��%�
�����	 ��!%���	 �#���&!� '
������� � 
����&� 6496 �. � � ����&!� 6523–6527 ��. (��. �#)�). >� �#
� � 

������� ������
&�� � ��� $���������, ��� � ���������� �
*�� 
����#�����! ��!����
�: � ���� $���������, ��������*��� � 

                                                 
24 ;������ A. A. <�#����! �������������& � �������� ��������� � «"�-
����� �������#� 
��» // ����!! ���&: '�����# ������������. 2007. 
Y 3 (29). �. 29–30. 



 20

������ ��!����
��, � ����&!� 6485 � 6488 ��. � � ����&!� 6523–
6527 ��. '�� B�� $�������# �
����� �������& ���������. 

' �����
� «�����
���' ��*����' 
���+������ ������ �� 
������� 1015–1019 �����» ��
����! ���#��� ������
��& ����! 
��!�
���! � 
������� �#!�
���#� � ����#����� �����
�� ����-
���. H�� �*%��# �� ���
� �#�& ������# ���&)� ���. XI �. – 
������� ����
� ������
���! ��
&�� +����� � ;
��� ��� ��!�#�. 
>� ���
� ��� ��	�� � 
������& � ���%� 1090-� ��., ����� �#
� 
������� "�������! 
������&. 

' ������� ��������� �������� � ����
� +����� � ;
��� � 

������� ���& ��
�� ������� �������. ���, � �������� ������! 
+����� ������: «+����C %� ���!)� �C �����# ������ · ��!��-
��
�& %� ����
���! ��������! · ?�����C ��#�
C �����C · ��-
�#
�! � +����� �
���
! · !�� � ����* ���* · 
*���& ����� · � � 
���* �� ������C · 
&��! ��� ���& · ���� �# �������� · ��!��-
��
�& %� ����� ���&* � '#)������� · � ���� ������ "��)*».25 
' ��������������� $�������� ��������! � �
��� ����*��� ��-
��)���� �����
 �������! �������������� ������: ��� �������� 
$���# ������*��! �� �
�� «��!����
�C %�». H�� �������
&��-
���� � �������� ��������� �����	 ����� ����������	 $���#. 

>����
�� ����!��#� �������� ��!�
���! � 
������� ���-
����� � +����� � ;
��� !�
!*��! 1070-� ��. 20 ��! 1072 �. �����-
!
�! ���������#	 � 
������� ���%�������#	 ������� ����	 
+����� � ;
��� � ����* ������&. '���!�����& ��������� ���%-
����! 
�����# � ����
� +����� � ;
��� � 
�������#	 ����� 
1050-�� ��. ��������
!���! ���������
&��	, ��� ��� +���� � 
;
�� ��� �������� ������
&�� �� �������
��& � 
������� ����� 

                                                 
25 "���. �"�., 1908. �. 2: ����&�����! 
������&. 6523, 
. 50 (���. 118). 
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1072 �. T��
����� 
�������	 � ����������� ����	 ��!�#� 
����&�� ��� �������
��� ������ �������
&������ �� ���������� 
� ���%����� 1050-� ��. �������� � ������-�
�����	 ����. 

' ?��
;����� ������!��! ����� ����� ���
�������!. 
1. >����������	 
��������, ����
&����� ��������# ����-

���� !�
!���! ����� �
. ������ >����������	 I 
�������, �����-

���
 ��$����#� ������� >���
&��	 
������� �. XI – ���. 
XII �. ' B��� ������ �#
� �������� �����
&�� �������	 ���
� 
�
�� «
��� ���� ����
&����» � �������� �� ���	���� ;
��� � ���-
�&� 6523 �. 

2. ��� %� �����������	 
�������� �� ����
&����
 «"�-
����& �������#� 
��» �
! �������! ��%��������# '
�������-
��	. 

3. 
! �������! �������! ���!��� � >�������� � �*���-
���	 ����# <���
��� ������ ��!����
�� B��� ������������ 
���%����� �#
 ����
&����� ��������, ������!��	 � �������-
���$������	 ��������, ����)�����*��	 >���
&��	 
������� 
1090-� ��. 

4. '�� �������! � ��%��������� '
���������	 ����� 
«=����! � %���� � � �����
���� �
�%����* ������������� +�-
���� � ;
���» ��������
 �� 
�������, �����%���� ������	 ���-
�� �� ��
���
��& �� ��)��)�� �� ��� 
�������#� �������, ����-
���)�� >���
&��* 
������& �. XI – ���. XII �. 

5. ����������� «�C������! � ������� � �����
# ��!��* 
�������� +����� � ;
���» �#
� 
������& �. XI – ���. XII �., � 
���%� ����� ������-�
������ %���� – «=�����» �
� �����#	 � 
��� �����. 

6. ' ���������
&��� ������ >���
&��	 
������� ����� �� 
�������
��& �� ���	����� +�����, ;
��� � ��!���
���, � ���%� 
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� ����� �� ���� A
&�� � � ������ ��!����
��. ��!����
� � ���-
������
&��� ������ 
������� �� ���#��
�! «���!��#�». 

7. "�����& � +����� � ;
��� �#
� ������� � >���
&��* 

������& ����������, �������)�� ��%�� ���. XI �. � 1090-
�� ��. 

������! $����������! ������� � ��%��������� 1015–
1019 ��. � ����
&���� �����
����	 �����# ��������
!���! �
�-
��*��� �������. 

>� ���%� ���. XI �. �#
 ������ ������������	 �����, ���-
����� ������)�	 ���&�� �� �������	 ���
 ���
� ������ '
���-
����. H�� ������������� � ���#��!� 1010-� ��. ����)� �����-
��
��& � ������� ��)��)�� �� ��� 
�������	. "��������
&�#	 
����� ��������
!
 ����	 ���
�������
&�#	 ������� � �
���*-
��� ���#��!�: (1) ����������!��� <���
��� � '
������� ��-�� 
������ <���
��� �������& ���& ����; (2) �����& � �������# '
�-
������, ����
� ��!%���! ��� ����)��� ���
������ ��!����
�� 
� ?���� [1015 �.]; (3) �������� ���!��� � >��������, ����# <��-
�
��� � ����� �� ��!����
��; (4) �*������! �����, � ������	 
<���
�� ������
 ��!����
��, ����
� ��!%���! <���
��� � ?��-
��; (5) �������	 ����� +�
��
���, ������� <���
��� � >������� 
[1018 �.]; (6) ������ <���
��� ��� ��!����
��� � ������� ��!-
����
�� � ���������, ����
� ��!%���! <���
��� � ?����. "��-
������
&�#	 ����� �� ���
 ��
���! �� �����#� ����&�. 

' ���. XI �. �� ���� ������� ��
��#��
�! �����������	 
��
&� +����� � ;
��� – �#����	 '
�������, �����)�� ������ 
���
� ��� ������. ' ��!�� � ���������� �� ��!�#�� ������
� 
������������& ��������! �� ������������� ������� �, �
�����-
��
&��, ������������& �������! ������� �� ����
�. ��%�� ���. 
XI �. � 1090-�� ��. � 
������& �#
� ������# �������#: (1) � ��-
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��
����� ���	���� ��!����
��� +�����, ;
��� � ��!���
��� � 
1015 �.; (2) � �������� �������� ��!����
��� ��*��#� ��� ��-

!��� � 1018 �.; (3) � �������	 ������ <���
��� ��� ��!����
-
��� � ����� �� ���� A
&�� � 1019 �. � (4) � �������	 ������ ��!-
����
�� ���
� B��	 ����#. � ��� 
������& ��)
� ��
&�� � ��-
��� ��
�%������ ����. 

' ���. XII �. �� ������ ������ 
������� � �� �������� 
�. XI – ���. XII �. �#
� ������
��# ��� %���! ��!�#� +����� � 
;
���: «=����� � %���� � � �����
���� �
�%����* �������-
�����* +����� � ;
���» �����-���������� ������ >������ � 
��������� «�������� � ������& � �����
� ��!��* �������� +�-
���� � ;
���». ?�� �����#���� ���
�� ����������	 
������� � 
%���	�#� �������, ��� $���������� ����#�, ��������#� %�-
��!��, 
��� �����������# �� 
�������	, ����������� �������-
�#� �� �����%���* ���, ��� ��)
� �� ���, 
��� ��������
!*� 
����	 ������� �����# �������$�, �� ������)��� ����	 ��
&* 
����������� ����������� ���#��	, �����#� 
��
� � ������ ��� 
��������, �#�
��)��� �������� � �

*��!�� �� ����������#� 
������������ �����#. ����� �������, ��������� � %���!� +�-
���� � ;
��� ��%�� �����& � ��������� ��������� �� ��
&�� � 
��� ���
��� ��������
���	 ������������� ���%�����, �� ��-
���������� ��� ������������� ���#��	 ��%��������# '
���-
������	. 



 24

%@�:#��-## %� !"�" #��"�!�-## 
 

1. ������ �. �. ���������� ���	���� +����� � ������! ����-
���
������� ���
� // ����!! ���&: '�����# ����������-
��. �., 2005. Y 3 (21). �. 74–75. (0,2 �.
.) 

2. ������ �. �. [���. ��:] ��!�#� ��!�&!-�������� +���� � 
;
�� / >. �. ��
*����� (�"�., 2006) (+��
������ ������-
�����	 �#�
�. ���������; ������������ �������! � ���-
�����!��#� 
*�!�, ������ � ���#��!�) // Scrinium: Revue 
de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésias-
tique. Saint-Pétersbourg, 2006. T. 2: Universum Hagiographi-
cum. Mémorial R. P. Michel van Esbroeck, s. j. (1934–2003). 
P. 446–456. (0,7 �.
.) 

3. ������ �. �. ���
���! � �������!� ���#��	 � ����������-
)���! ������� �������
������� ���
� // �
��!���������. 
�., 2007. Y 5. �. 3–19 (1,2 �.
.) 

4. ������ �. �. (���%���� >���
&��	 
������� � >�������-
���	 I 
������� �
��)��� ������ // ����!! ���&: '����-
�# ������������. �., 2008. Y 1 (31). �. 45–59. (1,4 �.
.) 

5. ������ �. �. ������� � ��!����
�� � <���
��� � 
������ � 
+����� � ;
���: «�����	)�	 ����» � ���� 70-� ��-
��� XI �. // ����!! ���&: '�����# ������������. 
�., 2008. Y 3 (33). �. 45–46. (0,2 �.
.). 


