
№ 1 (14)' 2019



Новые исторические перспективы... 2019, № 1 (14) 11

АКТУАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 82(091)
UDC 82(091) 
DOI 10.25797/NHP.2019.41.17.005

К ВОПРОСУ О ВКЛАДЕ РУССКОЙ ЗНАТИ 
В РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

TO THE QUESTION ABOUT THE CONTRIBUTION 
OF RUSSIAN NOBILITY IN THE DEVELOPMENT OF 

MEDIEVAL LITERATURE

Аннотация:

Abstract:

Ключевые слова:

Keywords:

В статье рассматриваются некоторые 
аспекты культурной деятельности новго-
родских неревских бояр X-XIII вв. Пока-
зано, что они покровительствовали обще-
государственному летописанию с 990-х по 
1060-е гг., также этот боярский род покро-
вительствовал ведению хроник при дворе 
новгородского архиепископа в XII-XIII вв.  
Доказана историчность былинного персо-
нажа «Василия Буслаева» и определена его 
генеалогическая принадлежность к роду 

The article discusses some aspects of the 
cultural activities of the Novgorod Nereva 
boyars of the 10th-13th centuries. It is shown 
that they patronized nationwide chronicle from 
the 990s to the 1060s. It is shown that this boyar 
clan patronized the conduct of chronicles at 
the court of the Novgorod archbishop in the 
XII-XIII centuries. The historicity of the epic 
character “Vasily Buslaev” is shown, and his 
genealogical belonging to the genus Nerevo 
boyars (XII century) is determined. It is shown 

Нискиничи, русские летописи, русские 
былины, Василий Буслаев, Слово о полку 
Игореве, скальдическая поэзия.

Niskinichi, Russian chronicles, Russian epics/
byliny, Vasily Buslaev, The Lay of Igor’s 
Campaign, skald poetry

неревских бояр (XII в.). Делается вывод о 
том, что с очень высокой степенью вероят-
ности авторами «Слова о полку Игореве» 
следует видеть новгород-северского ты-
сяцкого и его сына, как членов неревского 
боярского рода.

that with a very high degree of probability the 
authors of «The Lay of Igor’s Campaign» are 
the Novgorod-Seversky tysyatsky and his son 
as members of the Novgorod Nerevo boyar 
family.
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В наших предыдущих работах (Таланин 
2015; Таланин 2015а; Таланин 2016; Та-
ланин 2016а) мы восстановили родослов-
ную схему древненовгородского боярского 
рода из Неревского конца Великого Новго-
рода (Нискиничей (X-XII вв.) → Малыше-
вичей (XII-XIII вв.) → Мишиничей-Онци-
форовичей-Григорьевичей (XIII-XV вв.)), 
а также одну из веток их рода, переселив-
шуюся в Венгерское королевство (XIII- 
XV вв.). Было показано, что часть этого 
рода в 1480-х гг. обитала в Двинской земле 
(будущей Архангельской обл.). Как извест-
но, всё староновгородское боярство было 
репрессировано московскими властями, и 
никто из его представителей не сохранил 
боярского титула (Носов 1968; Копанев 
1978: 71-110). Как было показано Е.Н. Но-
совым и А.И. Копаневым, все крупные чер-
носошные крестьяне-собственники, реги-
стрируемые в двинских актах XV-XVI вв., 
являются потомками староновгородского 
боярства. Именно перевод их из боярства в 
чёрное крестьянство, хотя и с сохранением 
в собственности всех их земельных владе-
ний и являлся актом репрессий в их адрес. 
Этот процесс был назван Е.Н. Носовым 
«дефеодализацией». В то же время очень 
ограниченное число староновгородских 
бояр не были репрессированы в 1480-х гг. 
и были оставлены в самом Новгороде; в 
1487 г. часть из них подписывала от имени 
общего государства договор Москвы с Ган-
зой. Они сохранили свой боярский статус 
до 1499/1500 гг., когда были репрессирова-
ны по-другому: их не выселили из Новго-
рода и не перечислили в крестьянство, но 
перевели в сословную категорию, иден-
тичную московским «детям боярским», 
назвав эту категорию «своеземцами»; до 
1560-х гг. эту категорию реформировали, 
забрав у них их вотчинные земли, но выде-
лив их обратно на поместном праве, назвав 
их «земцами» (Павлов-Сильванский 1898: 
97; Кулишер 2004: 503; Жуков 2009: 105).

В цитированных работах нами было по-
казано, что бывшие бояре, ставшие двин-
скими крестьянами, оказались в XVI в. 
родоначальниками существующих доны-
не архангелогородских родов Лентьевых, 
Амосовых, Кологривовых. Их старшая ро-
довая ветка осталась в Новгороде, оказав-
шись с 1500 г. в категории своеземцев. От 
службы на поместном праве их потомки 
отказались, в результате чего вместо зем-
цев перешли в купеческое сословие, чис-
лясь в течение 1570-х гг. некоторое время 
новгородскими целовальниками. Между 
1577/1579 гг. эта купеческая семья были пе-
реселена из Великого Новгорода в Нижний 
Новгород и его окрестности, где её предста-
вители стали в 1579/1580 гг. основателями 
Нижегородского Сошествия Святого Духа 
монастыря и с. Богородского. Они основа-
ли богородские роды Третьяковых, Талани-
ных, Пономарёвых, Проскуряковых / Прос-
курниковых, и один из трёх местных родов 
Поповых. Фамилия Таланиных, к которой 
принадлежит автор настоящей работы, 
была прослежена детально, и насчитывает 
документально установленные 32 поколе-
ния непрерывной генеалогической преем-
ственности (Таланин 2015; Таланин 2015 а; 
Таланин 2016; Таланин 2016 а).

В рамках настоящей работы предпри-
нимается попытка осветить некоторые во-
просы, относящиеся к деятельности нов-
городских неревских бояр X-XIII вв., как 
в части уточнения некоторых генеалогиче-
ских аспектов, так и в части вклада, вне-
сённого ими в отечественную культуру и 
ставшего всеобщим наследием. Поскольку 
мы касаемся ряда вопросов, до сих остаю-
щихся дискутируемыми в историографии, 
то не претендуем на получение абсолютно 
точных ответов на поднимаемые вопро-
сы. Вряд ли, поэтому, выводы, сделанные 
нами, должны расцениваться как «истина 
в последней инстанции», но, как минимум, 
они могут стать информацией к размышле-
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нию и рабочей гипотезой для дальнейших 
изысканий.

Об участии Нискиничей в процессах 
отечественного летописания и сложе-

нии произведений русского эпоса
Задаться этим вопросом нам позволяет, 

во-первых, факт происхождения нерев-
ских бояр от первого исторического новго-
родского посадника Добрыни Нискинича 
(935/936 – 997/1001), прототипа извест-
нейшей фигуры русского былинного эпо-
са (Таланин 2015а: 75-118). Уже это заим-
ствование реальной исторической фигуры 
в эпические герои характерно само по себе. 
Этот боярский род имел исключительное 
положение в домонгольской Руси, резко 
выделяясь среди прочей родовой аристо-
кратии. Причин этой «исключительности» 
существует как минимум две. Во-первых, 
род Нискиничей наследственно посадни-
чал в Великом Новгороде до 1094 г., а за-
тем с 1096 по 1134 гг.; только в 1094-1096 и 
после 1134 гг. к власти прорывалась оппо-
зиция, и только с 1186 по 1272 гг. (исклю-
чая годичный отрезок с 1215 по 1216 гг.) 
неревляне были полностью отстранены от 
власти (Таланин 2015а: 82-84, 89, 105-109). 
Во-вторых, факт генеалогического стар-
шинства Нискиничей над Рюриковичами. 
Под последним мы понимаем факт имен-
но генеалогический, хотя, разумеется, что 
с точки зрения первенства во власти стар-
шинством обладали именно Рюриковичи. 
Суть генеалогического старшинства в том, 
что все последующие Рюриковичи ведут 
своё происхождение от сыновей Владими-
ра I Святославича (ум. 1015), а его матерью 
была младшая сестра новгородского посад-
ника Добрыни (Прозоровский 1864; Рапов 
1977: 31), поэтому строго генеалогически 
потомки старшего брата старше потомков 
младшей сестры, то есть, каждое поколе-
ние Нискиничей и их потомков было на 
ступень старше каждого поколения Рюри-
ковичей. Можно говорить и о предположе-

нии, что Нискиничей надо рассматривать 
в виде первого русского доваряжского пра-
вящего дома, свергнутого пришлыми варя-
гами (Таланин 2015а: 118-124), однако это 
не является темой настоящей работы. 

Можно думать, что именно генеалоги-
ческое старшинство обусловило тот факт, 
что ранние Нискиничи до первой полови-
ны XIII в. не ограничивали свой внутри-
политический кругозор Новгородом. Тем 
более что Добрыня Нискинич был фор-
мально вторым лицом в государстве, а в 
ряде случаев, в особенности в возглавля-
емом именно им, по летописям, процес-
се христианизации регионов, он успешно 
замещал функции первого лица (Никонов-
ская летопись 1965: 63-64, 191-192). Так, 
хорошо известно покровительство нерев-
скими боярами процессов отечественного 
летописания (Таланин 2015а: 82; Рыбаков 
1956; Мусин 2013: 43; Гимон 2010).

Б.А. Рыбаков (1908-2001 гг.), исследуя 
структуру Никоновской летописи, выделил 
особую группу сообщений под 990-1000-ми 
годами, как-то: интерес к польско-чешским 
делам, к древлянскому князю (Святославу 
Владимировичу (ум. 1015 г.), матерью ко-
торого была чехиня), прочие упоминания о 
Древлянской земле (сведённые Б.А. Рыба-
ковым в отдельный информационный блок 
из прочих летописных списков). Академик 
назвал выделенную им группу остатком от-
дельного летописного свода, который вёлся 
между 980 и 1008 гг. под руководством епи-
скопа Никиты Белгородского, назвав его 
«древлянским циклом Х века» (Рыбаков 
1963: 182-187). Белгород был поставлен в 
10 верстах к западу от Киева на р. Ирпень 
(совр. с. Белгородка Киево-Святошинского 
района Киевской обл.) ок. 991 г., а епископ 
Белгородский был викарным епископом 
(Голубинский 1901: 668).

Поддерживая идею о существовании 
древнейшего летописного свода 996 г.,  
Б.А. Рыбаков считал причастным к его 
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созданию Добрыню Нискинича: исхо-
дя из того, что «древлянский цикл» вёлся 
викарным епископом, которого куриро-
вал выведенный Владимиром I из Корсу-
ни священник Анастас, а именно Добры-
ню Никоновская летопись прямо называет 
руководителем Анастаса в мероприятиях 
по крещению земель 990-991 гг. (Рыбаков 
1963: 191-192). В настоящее время дока-
заны редакции летописных сводов 1030-х, 
1090-х, 1116 и 1117 гг. Существование сво-
да 996 г. не доказано, но и не может быть 
опровергнуто (Михеев 2011: 8-165).

Идею Б.А. Рыбакова не смогли под-
вергнуть сколько-нибудь убедительной 
критике. Принимая её, можно осторожно 
допустить, что прекращение погодного ле-
тописания ок. 996 / 997 гг. и восстановле-
ние его только с 1015 г., может быть свя-
зано со смертью Добрыни (Таланин 2015а: 
77-78). Учитывая, что Б.А. Рыбаков имено-
вал Добрыню Нискинича «руководителем 
летописания», перед нами первый пример 
влияния неревского боярства на процесс 
летописания. 

В ходе усобиц первой половины – се-
редины XI в. Нискиничи активно поддер-
живали полоцких князей, претендентов на 
престол, отстранённых Ярославом I Влади-
мировичем (Таланин 2001: 183-269). В на-
казание киевские власти в 1060-х гг. забрали 
в Киев детей правнука Добрыни – Вышаты 
Остромирича. Братья Ян (ум. 24.VI.1106) и 
Путята (ум. после 1113) Вышатичи стали 
киевскими военачальниками. А.А. Шах-
матов (1864-1920 гг.) выделял в составе 
летописей «новгородский летописный 
свод 1050 г.» (Шахматов 1908:  611-630).  
Д.С. Лихачёв (1906-1999 гг.) полагал, что 
основой этого свода стали устные беседы 
Вышатичей с летописцем Никоном (Ли-
хачёв 1945: 17). Затем Б.А. Рыбаков опре-
делил временем составления этого свода 
1054-1060 гг., а его автором – новгородско-
го посадника Остромира Константиновича, 

внука Добрыни Нискинича (Рыбаков 1963: 
193-206). Б.А. Рыбаков связывал с этой ле-
тописью все спорные и нечёткие летопис-
ные места, касающиеся отношений славян 
и варягов. Вне зависимости, принимать 
или нет версию об «Остромировой летопи-
си», признавать, что часть «новгородских 
тем» могла проникнуть в киевское лето-
писание от Вышатичей, возможно. Тогда 
перед нами второе, хотя и косвенное, сви-
детельство об отношении Нискиничей к 
процессам русского летописания. Т.В. Ги-
мон поддерживает мнение Д.С. Лихачёва 
об отношении Вышатичей к летописанию. 
Также подмечается, что летописные сооб-
щения о Добрыне Нискиниче, Константине 
Добрыниче и Остромире Константиновиче 
имеют явную взаимосвязь (Гимон 2010).

Остромир Константинович, новгород-
ский посадник [ок. 1052 – после 1064] 
(здесь и далее в квадратных скобках при 
имени указываются сроки нахождения на 
должности), известен также созданием так 
называемого «Остромирова Евангелия». 
Евангелие было написано по заказу Остро-
мира диаконом Григорием ок. 1056/1057 гг. 
Григорий в личной приписке на полях кни-
ги именовал Остромира «близоком» Вели-
кого Князя, то есть его кровным родичем, 
дополнительно охарактеризовав его как ве-
ликокняжеского «соправителя» (Таланин 
2015а: 86-88). В контексте настоящей рабо-
ты в этом примере следует видеть покрови-
тельство Нискиничами процессам литера-
турного творчества, помимо летописания.

Древняя часть новгородского Неревско-
го конца, обнимающая собой позднейшие 
улицы Добрыни и Яковлевой, до 1060-х гг. 
называлась «Добрынью» (Таланин 2015а: 
82). Улица Яковлева получила наименова-
ние от Иаковлевой церкви, построенной 
между 1069 и 1135 гг. неревским бояр-
ством (Мусин 2013: 43). При этой церкви 
велось владычное летописание (Мусин 
2013: 43). Первым владычным хронистом 

К вопросу о вкладе русской знати в развитие средневековой литературы



Таланин Виталий Игоревич

15Новые исторические перспективы... 2019, № 1 (14) 

считается местный священник Герман 
Воята [1144-1189]. Пономарь Тимофей в 
1260-х гг. занимался составлением летопи-
сей, Пролога и договоров с князьями. Из-
вестно, что церкви и монастыри в том или 
ином новгородском конце возводились на 
средства местных боярских родов, которые 
полностью контролировали их хозяйствен-
ную деятельность и имели в них родовые 
усыпальницы (Янин 1981: 7). Поэтому, 
здесь можно видеть третий пример покро-
вительства Нискиничами отечественному 
летописанию. 

Таким образом, приведённые наблюде-
ния свидетельствуют, что новгородские 
Нискиничи действительно покровитель-
ствовали русскому летописанию, а равно 
и литературному творчеству как таковому. 
Последнее наиболее интересно. Трудно 
предположить, что Нискиничи, дав в рус-
ский эпос столь колоритную фигуру, каким 
был их родоначальник, не имели бы ника-
кого отношения к процессу создания и хра-
нения эпоса

Взглянем на картину распределения 
былин на Русском Севере (рис. 1). Здесь 
изображены районы, где в XVIII-XX вв. 
были записаны разные варианты русских 
былин. Упоминать иные регионы не имеет 
смысла, поскольку, как было убедительно 
показано С.И. Дмитриевой, туда былины 
были занесены северными переселенцами. 
В казачьи земли эпос пришёл с Новгород-
чины и Заонежья, в Сибирь – из Поморья 
(Никоновская летопись 1965: 78). Земли в 
Заонежье и Беломорское побережье были 
полностью колонизованы новгородским 
боярством в XIV-XV вв. Вероятно, все эти 
земли были захвачены в результате уш-
куйнических1 походов неревского боярина 

1. Ушкуйники – Вольные люди, входившие в 
вооружённую дружину, снаряжавшуюся новго-
родскими купцами и боярами, разъезжавшую на 
ушкуях и занимавшуюся торговым промыслом и 
набегами на Волге и Каме.

Луки Варфоломеевича в 1320-1340-х гг. 
(Таланин 2015а: 131-132). К 1478 г. боль-
шинство этих земель принадлежало не-
ревлянам. Земли от Повенца и Чёлмужи, 
включая Летний и Зимний беломорские 
берега, течение Двины от будущих Холмо-
гор до будущего Архангельска, Заволочье 
(Онежский и Северодвинский бассейны) 
были вотчинами средней и младшей ветви 
неревлян – Онцифоровичей и Григорье-
вичей (Таланин 2015а: 23-24, 36-37, 129-
131). В частности, территория будущего 
Архангельска входила в вотчину боярина 
Осипа Андреяновича (ум. после 1475) из 
Онцифоровичей, а поморский берег Онеж-
ского залива вместе с Карельским берегом, 
включая Кемь, были вотчинами Марфы 
Борецкой (ум. после 1478), из Мишиничей, 
«Марфы-посадницы» (Таланин 2015а: 24). 
Именно потомки Онцифоровичей и Гри-
горьевичей (Мишиничей всех выселили) 
остались в Двинской земле; потомки двин-
ских Онцифоровичей не установлены, а 
потомками двинских Григорьевичей стали 
упомянутые Лентьевы, Амосовы и Коло-
гривовы. Они сохранили владения по Лет-
нему и Зимнему берегам, а также в устье 
Северной Двины.

Рис. 1. Основные районы бытования 
эпической традиции на Русском Севере 

(Смирнов 1978: 431)
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В этих областях имели вотчины и иные 
новгородские бояре. Но большинство ва-
риантов былин были записаны в бывших 
вотчинах неревских бояр. Былина «До-
брыня и змей»: 107 записей, из них 66  
(~ 62 %) в неревских вотчинах (Смирнов 
1974: 371). Былина «Добрыня Никитич и 
Василий Казимирович»: 23 записи, из них 
12 (~ 52 %) (Смирнов 1974: 379). Очень 
интересно, что из оставшихся вариантов 
одна запись сделана в с. Павлово Нижего-
родской губ. (Смирнов 1974: 379). Учиты-
вая, что эта былина – редкое русское эпи-
ческое произведение (Смирнов 1974: 379), 
её сохранность именно на Нижегородчине, 
неподалёку от мест расселения в 1580-х гг. 
выселенцев-неревлян, более чем характер-
на. Былина «Добрыня и Дунай»: 118 запи-
сей, из них 59 (50 %) (Смирнов 1974: 383). 
Былина «Бой Добрыни с Дунаем»: 19 за-
писей, из них 8 (~ 42 %) (Смирнов 1974: 
387). Былина «Бой Добрыни с Ильёй Му-
ромцем»: 24 записи, из них 14 (~ 58 %) 
(Смирнов 1974: 389). Былина «Добрыня и 
Маринка»: 70 записей, из них 34 (~ 49 %) 
(Смирнов 1974: 390). Былина «Добрыня и 
Настасья (женитьба Добрыни)»: 30 запи-
сей, из них 21 (70 %) (Смирнов 1974:  395). 
Былина «Добрыня и Алёша»: 312 записей, 
из них 194 (~ 62 %) (Смирнов 1974: 413). Из 
оставшихся по 1 варианту было записано в 
с. Городец Балахнинского уезда и с. Хох-
лома Семёновского уезда Нижегородской 
губ. (Смирнов 1974: 427). Былина «Идо-
лище сватает племянницу (сестру) князя 
Владимира»: 11 записей, из них 6 (~ 55 %) 
(Смирнов 1974: 430). Былина «О Василии 
Буслаевиче»: 75 записей, из них 39 (52 %) 
(Смирнов 1978: 362). Былина «О Садке»: 
51 запись, из них 23 (~ 45 %) (Смирнов 
1978: 388). Былина «О Хотёне Блудовиче»: 
35 записей, из них 24 (~ 69 %) (Смирнов 
1978: 426).

Эти данные весьма характерны. Мы не 
можем утверждать, что Нискиничи были 

авторами всего русского эпоса, но можно 
допускать, что их прямое отношение к ав-
торству какой-то его части имело место.  
Здесь важно, что ряд летописных сведений 
о Добрыне (тех, что Б.А. Рыбаков выделял 
в «древлянский цикл») находит отражение 
в былинах (Таланин 2001: 69-182; Смир-
нов 1974: 335). Важно и то, что некоторые 
новгородские былины были записаны в 
трёх точках именно Нижегородской губ. 
(хотя это вносит малый процент, что может 
позволить привлекать и иные интерпрета-
ции). 

Показательно, на наш взгляд, что поми-
мо Добрыни Нискинича былины сохра-
нили для истории ещё одну фигуру не-
ревского боярина. Речь идёт о былине «О 
Василии Буслаевиче». Её сюжет сводится 
к двум аспектам: 1) разгульное удальство 
главного героя, сына боярыни, его ссора 
с новгородцами, драка с ними, убийство 
многих новгородцев; 2) поездка главного 
героя на богомолье в Иерусалим и смерть. 
Здесь можно лишь увидеть судьбу бога-
тыря, нарушающего нормы и правила, не 
верящего в предсказания и назидательно 
гибнущего. Однако Никоновская летопись, 
содержащая ряд уникальных сведений, не 
повторяющихся в иных летописях, указала 
под 1171 г., что «преставися в Новегороде 
посадник Васка Буславич» (Никоновская 
летопись 1965: 247). Таким образом, в бы-
лине, вероятно,  отразилось реальное лицо. 

Считается, что Никоновскую летопись 
в этом аспекте можно игнорировать, по-
скольку в реальных списках новгородских 
посадников имени Василия Буслаевича 
нет, а равно не сохранилась археологиче-
ская информация о нём (Азбелев 1962). 
Однако мы показали, что термин «посад-
ник» не следует воспринимать только как 
должность / титул высшего властного лица 
древнего Новгорода (Таланин 2015а: 137).  
Например, родовая легенда Амосовых име-
новала своего родоначальника «неревским 
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старейшиной». Под «старейшиной» здесь 
следует понимать любого боярина. Бояре 
с титулом «старого посадника», как главы 
новгородского конца, известны только с 
1354 г., а с 1291 г. такое лицо именовалось 
«постоянным представителем в посадни-
честве N-ского конца» (Таланин 2015а: 18, 
21). До 1291 г. такие лица неизвестны. Од-
нако всегда, в каждом боярском роду, был 
тот его представитель, который в любой 
момент мог претендовать на занятие по-
садничьей должности. Такой претендент в 
каждом из родов существовал и до 1291 г. 
Можно полагать, что поскольку Никонов-
ский свод составлялся в XVI в. в раннюю 
часть летописи проникло более позднее 
наименование. То есть летописного Васи-
лия Буслаевича можно предполагать од-
ним из деятельных представителей бояр-
ских семейств 1170-х гг., который не успел 
занять официальных должностей, по какой 
причине не сохранился в истории. Приме-
ров таких новгородских бояр существует 
немало, поэтому в таком допущении нет 
ничего невозможного.

К какому из боярских кланов XII в. мог 
принадлежать летописный Василий Бу-
слаевич? По нашему мнению, к неревским 
боярам. Причин для такого допущения не-
сколько. Во-первых, следует руководство-
ваться принципом родовой преемствен-
ности имён, от которого не отступали в 
знатных семьях на Руси ни в домонголь-
ское время, ни в позднее русское средне-
вековье (Литвина 2006: 9). В узком смыс-
ле этот принцип говорит о необходимости 
повторения в роду того имени, носитель 
которого своими действиями либо возвы-
шает род, либо, по крайней мере, не при-
нижает его. Это своего рода «удачливое» 
или «счастливое» родовое имя. В семьях 
новгородского боярства таких примеров 
можно увидеть достаточно. В особенности 
характерны примеры использования ред-
ких имён: можно быть уверенными, что их 

носители принадлежат к одному роду. И 
здесь важно обратить внимание на записи 
былины, которые трактуют отчество героя 
в виде «Богуслаевич/Богуславьевич», от-
куда в XVII-XVIII вв. именно это отчество 
использовалось в прозаической сказке, со-
чинённой по мотивам былины (Смирнов 
1978: 383-388). Именно в среде неревских 
бояр, на рубеже XII-XIII вв., используется 
имя «Богуслав» в лице боярина Богуслава 
Прокшинича (ум. после 1228), который в 
одном из летописных списков назван «Бу-
слав» (Таланин 2015 а: 55, 59) (в других 
боярских родах использование этих имён 
источниками не зафиксированы). 

Впрочем, былинное «отчество» главного 
героя может происходить от разговорного 
«буслай» = «разгульный, мот, гуляка, раз-
битной малый» (Даль 1955: 145). То есть, 
здесь может не быть реального имени отца, 
но есть специальное указание на поведение 
персонажа. Любопытно, что это прозви-
ще было зафиксировано в с. Богородском. 
Среди бобылей 1646 г. указывается Вась-
ка Иванов сын Бусла с сыновьями – Оба-
кумкой и Васькой (Село Богородское в  
XVII в. 2014: 21). В опубликованных ма-
териалах не удаётся выявить его предков и 
потомков. В первом случае мешает слиш-
ком распространённое имя отца и отсут-
ствие прозвищ, во втором – отсутствие как 
«сына Бусла», так и его сыновей, что может 
говорить об их смерти или о выселении из 
Богородского. Однако мы считаем нужным 
обратить внимание на такой важный факт, 
как ещё одно присутствие севернорусского 
прозвища в нижегородском селе, основан-
ном новгородскими выселенцами. Вместе 
с тем, нужно понимать и то, что этот при-
мер, в силу своей единичности, не является 
определяющим.

Во-вторых, ещё С.М. Соловьёв (1820-
1879) считал былинного Василия Буслае-
ва «предводителем новгородских ушкуй-
ников» (Соловьев 1988: 91-93), каковую 
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идею разработал и укрепил И. Н. Жданов 
(1846-1901) (Таланин 2016b: 341). Харак-
терно, что путь былинного героя в Иеру-
салим лежал по Ильменю и Каспийскому 
морю, что соответствует, как показано, не 
паломничеству, а ушкуйническим похо-
дам XIV в. (Смирнов 1978: 384). Первый 
исторически известный поход ушкуйников 
в 1320 г. возглавлял именно неревский бо-
ярин Лука Варфоломеевич. Кроме того, мы 
установили род занятий брата упомяну-
того боярина Богуслава – Нездилы Прок-
шинича (ум. после 1230) (Таланин 2015а: 
54-55; Таланин 2016b). Он был назван во-
еводой из категории профессиональных 
воинов своего времени. Были также обна-
ружены иные примеры причастности Ни-
скиничей к занятиям военным делом на 
профессиональном уровне, что позволило 
считать последнее одним из их родовых 
занятий (Таланин 2016а: 57, 77; Таланин 
2016b). Таким образом, налицо совпадение 
не только родового имени у былинного и 
летописных героев, а также одной из про-
фессий неревских бояр и предполагаемой 
профессии былинного героя.

В-третьих, в одной из версий былины, 
где герой назван «Богуславьевичем», за-
писанной на Зимнем беломорском бере-
гу, в районе бывших вотчин неревских 
бояр, его отец назван «богатым князем», 
а детские игры героя – «дворянскими за-
бавами»; герой дрался с новгородцами на 
Днепре (Смирнов 1978: 385-386). Здесь 
можно увидеть корреляцию с княжеским 
происхождением новгородских Ниски-
ничей, причём из региона, граничащего с 
Днепром (речь идёт об известном выводе 
Д.И. Прозоровского (Прозоровский 1864), 
поддержанного рядом исследователей, в 
том числе и нами, о том, что отцом Добры-
ни был последний древлянский (совр. Жи-
томирщина) князь Нискиня/Мал).

Сюда же нужно отнести важное наблю-
дение В.А. Брима (1893-1939). Он показал, 

что русская былина о Василии Буслаевиче 
стала основой для создания не позднее XIV 
в. исландской саги о викинге Боси (Брим 
1926). В исландской саге имя «Бусла» но-
сит приёмная мать Боси, а имя самого Боси 
есть уменьшительно-ласкательное от «Ва-
силий» типа «Васенька, Васятка». Помимо 
того, что исландская сага отлично коррели-
рует с русской былиной в описании разгуль-
ного поведения главных героев, она пом-
нит новгородское происхождение Боси. Он 
назван в саге сыном дочери «новгородского 
короля». В «новгородском короле» можно 
увидеть корреляцию с «богатым князем» 
русской былины, а равно с исторической 
памятью о положении Нискиничей в Нов-
городе до 1130-х гг., то есть когда их власть 
была фактически «королевской». Также 
здесь, хотя и с большой натяжкой можно 
усмотреть и историческую память о дова-
ряжской княжеской династии, потомками 
которой были Нискиничи, что могло от-
разиться в «королевском» титуле деда Боси 
по матери. В любом случае, подмеченный 
В.А. Бримом факт литературного влияния 
Руси на скандинавов сам по себе весьма 
знаменателен. В контексте наших заметок 
он, кроме прочего, явно говорит о сочине-
нии былины о Василии Буслаевиче отнюдь 
не в народной среде, а в среде знати.

В-четвёртых, можно увидеть, что смерть 
летописного Василия Буслаевича в 1171 г., 
как смерть одного из глав неревских бояр, 
имеет вполне исторические объяснения. 
Около этой даты в Новгороде происходили 
ожесточённые столкновения противобор-
ствующих кланов (Таланин 2015а: 57-58). 
В 1167 г. посадник-неревлянин Захария 
Неверонич [1161-1167] был свергнут и 
убит. В 1171 г. новгородский князь сверг 
оппозицию и вернул к власти неревлян в 
лице посадника Иванки Захарьинича [1171, 
1172-1175]. Но в этом же году оппозиция 
свергла его, вернув себе власть и утеряв её 
годом позже (посадник Жирослав [1170-
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1171, 1171-1172, 1175]). Таким образом, 
именно в 1171 г. в Новгороде произошло 
два переворота: один в пользу неревлян, 
другой – против них. Поэтому смерть или 
гибель в этом году одного из крупных не-
ревских бояр, особенно имевшего отноше-
ние к профессиональным воинам, не явля-
ется чем-то невозможным. 

Таким образом, по нашему мнению, 
на основании приведённых соображений 
можно рассматривать тезис об участии 
новгородских Нискиничей и их потомков 
в составлении и редактировании русского 
былинного эпоса как минимум рабочей ги-
потезой для последующих изысканий.

О возможной принадлежности автор-
ства «Слова о полку Игореве» предста-

вителям рода Нискиничей
Вопрос об авторстве главного произве-

дения русского эпоса до сих пор не явля-
ется решённым, причём из-за недостатка 
источников вряд ли этот вопрос будет ког-
да-либо решён однозначно. Однако пред-
ставляется возможным высказать сообра-
жения, уточняющие некоторые нюансы 
вопроса.

В настоящее время максимально полный 
обзор с демонстрацией всех существовав-
ших когда-либо точек зрения был опубли-
кован в 1995 г., но нисколько не утратил 
своей актуальности (Дмитриев 1995). Глав-
ные обобщения этого обзора мы позволим 
себе процитировать полностью, т.к. имен-
но они позволяют сделать предлагаемые 
нами допущения:

1) «Ни в «Слове», ни в каких-либо дру-
гих исторических и литературных памят-
никах данных об авторе «Слова» нет. Ос-
новным источником наших представлений 
о нём является только текст «Слова».

2) «Автор «Слова» был человеком широ-
кой начитанности, он был хорошо знаком 
с исторической литературой своего време-
ни, с памятниками книжной культуры сво-
ей эпохи».

3) Автор «Слова» отличается широким 
историко-политическим кругозором… 
Весьма показательно в этом отношении 
обращение автора «Слова» ко всем рус-
ским князьям, которое носило характер 
призыва к конкретным князьям создать 
союз против Степи. Но обращение это 
имело и более широкую функцию. Оно 
призывало к идейному единству всех 
русских князей и земель в исторической 
перспективе… Задачей «Слова» было не 
только военное, но и идейное сплочение 
русских людей вокруг мысли о единстве 
Русской земли».

4) Отмечено «прекрасное знание» авто-
ром «Повести временных лет», а также «в 
равной степени автор «Слова» пользуется 
материалом устно-эпических преданий».

5) Автор – лицо не духовное.
6) «Автор принадлежал к высшему клас-

су тогдашнего общества. Аргументами для 
такого заключения служат отличное знание 
им междукняжеских отношений, профес-
сиональная осведомлённость в военном 
деле, независимость авторской позиции».

7) «Положение наставника, учителя, 
советчика позволяло говорить даже са-
мым высоким представителям феодальной 
верхушки откровенную, нередко горькую 
правду, что и делал автор «Слова» по от-
ношению к Игорю и многим другим кня-
зьям… Таким образом, наиболее вероятно, 
что автором «Слова о полку Игореве» был 
наставник, учитель и советчик Игоря Нов-
город-Северского» (Энциклопедия  1995: 
26; Охрименко 1985: 85). 

Процитированные пп. 2-6 общих выво-
дов Л.А. Дмитриева полностью удовлет-
воряют любому представителю боярского 
рода Нискиничей. Они принадлежали к 
наивысшему слою тогдашнего общества, 
но, с нашей точки зрения, важным фактом 
являлось их генеалогическое старшинство 
перед Рюриковичами. Именно это, по на-
шему мнению, позволяло автору «Слова» 
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говорить правду в своём произведении, 
поучать и обличать князей, а равно призы-
вать к единству всей Русской земли, хотя 
от ряда князей, к которым в «Слове» об-
ращён этот призыв, это никак не зависело. 
Отличной корреляцией к такому поведе-
нию автора «Слова» является поведение 
одного из его предков, неревского бояри-
на, новгородского [1126-1128, 1135-1136] 
и псковского [1132-1134] посадника Ми-
рослава Гюрятинича (Таланин 2015а: 97, 
102, 109). В 1135 г. Мирослав ходил на юг 
мирить усобицы между киевским и черни-
говским князьями. Но почему именно на 
него была возложена эта миссия? На Руси 
было много бояр, выполнять такое дипло-
матическое поручение мог кто угодно и 
от новгородцев, и прежде всего от самих 
киевлян с черниговцами. Что за авторитет 
был у Мирослава, который позволял ему 
выполнять такую миссию? Не тот ли это 
авторитет, который позволял Остромиру 
Константиновичу именовать себя «близо-
ком» Великого Князя? Если да, то он выте-
кал из родового старшинства Нискиничей 
над младшими родственниками Рюрико-
вичами. Только в этом случае исполнение 
Мирославом такой миссии становится по-
нятно: да, миссия не удалась, но к такому 
посланнику враждующие стороны могли 
хотя бы прислушаться.

Фактически то же, что делал Мирослав 
Гюрятинич в 1135 г. пытался делать автор 
«Слова», написанного между 1185 и маем 
1196 г., но вероятнее всего в 1185-1188 гг. 
(Энциклопедия 1995; Горский 1985; Гор-
ский 1986). Уже это совпадение может по-
зволить видеть в этих людях и сторонни-
ков одинаковой политической позиции и 
вероятных родственников. Думается, что  
Л.А. Дмитриев был неправ лишь в одном 
своём выводе: в попытке видеть в авто-
ре «Слова» воспитателя, «дядьку» нов-
город-северского князя. Летописи в ряде 
примеров показывают, что права любого 

княжеского «дядьки» не выходили за рамки 
обязанностей по пожизненному советова-
нию только своему князю (см. конкретные 
примеры, напр.: Гарданов 1961; Литвина 
2013: 197-208). Безвестный «дядька» не 
имел никакого морального авторитета по-
учать иных князей, да и сам Игорь Нов-
город-Северский не обладал таким поли-
тическим весом, чтобы позволить своему 
«дядьке» это делать. 

Итак, по нашему мнению, причисление 
автора «Слова» к боярскому роду, любой 
представитель которого имел генеалогиче-
ское старшинство над любым из Рюрикови-
чей, а также один представитель которого 
за полвека до этого уже призывал к обще-
русскому единству, позволяет удовлетво-
рить всем выводам, приведённым в обзоре 
Л.А. Дмитриева. Как представляется, мож-
но с очень большой степенью вероятности 
предложить две реальные исторические 
кандидатуры на роль автора «Слова».

Подобных предложений ранее было сде-
лано немало. За более чем 200 лет были 
перебраны абсолютно все реальные исто-
рические персонажи, которые были совре-
менниками похода 1185 года. Таким обра-
зом, какую бы историческую кандидатуру 
кто-либо ни попытался бы предложить 
сегодня, окажется, что она в том или ином 
контексте уже предлагалась ранее. Поэто-
му любая новая работа может либо прим-
кнуть к выводам какой-либо ранней публи-
кации, либо, выбрав того же исторического 
персонажа, что и ранее, обосновать этот 
выбор собственной аргументацией. В на-
шем случае следует остановиться на вто-
ром варианте.

Как представляется, предположения 
наиболее близкие к определению реально-
го авторства «Слова» высказали двое ав-
торов: писатель И.А. Новиков (1877-1959) 
(Новиков 1938: 113-140) и генерал-лейте-
нант В.Г. Фёдоров (1874-1966) (Фёдоров 
1956: 157). Писатель А.Н. Скрипов (1907-
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1987) (Скрипов 1975) слегка переиначил 
идею И.А. Новикова, придумав другое имя.

И.А. Новиков оттолкнулся от информа-
ции В.Н. Татищева (1686-1750), который 
сообщал, что по возвращении из половец-
кого плена Игорь сделал боярином полов-
ца Овлура, помогшего бежать, и выдал за 
него дочь тысяцкого Рагуила Добрыни-
ча (Татищев 1964: 139). Кроме того, он 
учёл, что Ипатьевская летопись сообщала 
о нахождении в половецком плену вме-
сте с князем Игорем сына его тысяцкого 
(Ипатьевская летопись 1962:  650). Отсюда  
И.А. Новиков допустил, что автор был 
участником похода, а поскольку он раз-
бирается в военном деле, то это – сын ты-
сяцкого. Однако затем И.А. Новиков ушёл 
в область не оправданных натяжек, пред-
положив, что сын тысяцкого, почему-то 
волынский книжник-монах Тимофей.  
А.Н. Скрипов придерживался версии  
И.А. Новикова, отказавшись от отождест-
вления сына тысяцкого с Тимофеем, при-
думав ему имя «Труан». В.Г. Фёдоров счёл, 
что сын тысяцкого плохо понимал что-ли-
бо в военном деле, а потому автором «Сло-
ва» назвал его отца – тысяцкого Рагуила 
Добрынича.

Все три цитированных автора правы, по 
нашему мнению, в том, что отводят роль 
автора «Слова» тысяцкому или его сыну. 
Действительно, эти предположения до сих 
пор были всего лишь версиями, одними из 
многих равнозначных. Однако нам удалось 
восстановить историю боярина Рагуила 
Добрынича, показав его принадлежность к 
роду новгородских Нискиничей (Таланин 
2015а: 57, 102-105, 109, 119 (схема 7)).

В 1122 г. Мстислав I Владимирович, 
князь Новгородский [1088-1094, 1096-
1117] и Великий Князь [1125-1132] женил-
ся вторым браком на Любаве Дмитриевне  
(ум. после 1169), дочери неревского бояри-
на Дмитрия Завидича, новгородского посад-
ника [1117-1118] (Dabrowski 2008: 650). От 

этого брака было двое детей. Дочь Евфро-
синия (1130-1193) в 1146 г. была выдана 
за венгерского короля Гезу II [1141-1162] 
(Louda 1999: 89). Сын Владимир Мстис-
лавич (1132 – 30.V.1171) был князем До-
рогобужским [1152-1156, 1170-1171], Вла-
димиро-Волынским [1154-1157], Слуцким 
[1162], Трепольским [1162-1168], Великим 
князем Киевским [февр. – май 1171]. 

«Дядькой» и тысяцким при князе Вла-
димире был Рагуил Добрынич (р. до  
1100-х гг. – ум. после 1185), сын новгород-
ского посадника, неревлянина Добрыни 
Рагуиловича [ок. 1116 – 06.XII.1117] (Та-
ланин 2015а: 105; Ипатьевская летопись 
1962: 349-354, 535-536). Рагуил Добрынич 
и Любава Дмитриевна были троюродны-
ми братом и сестрой (Таланин 2015а: 119), 
поэтому неудивительно, что в 1130-х гг. 
он стал воспитателем великокняжеского 
сына, своего племянника.

В 1169 г. Любава Дмитриевна была из-
гнана из Киева противниками её сына и 
ушла в Чернигов, после чего в источниках 
не упоминается. Рагуил Добрынич остал-
ся при своём князе, но после того как тот 
попытался принять участие в незакон-
ной авантюре около 1169/1170 гг., порвал 
с ним, и, видимо, именно тогда и ушёл в 
Чернигов или Новгород-Северск (Таланин 
2016а: 46-47, 83; Ипатьевская летопись 
1962: 356-357). Трудно объяснить, поче-
му источники именуют его действующим 
тысяцким при новгород-северском кня-
зе в 1185 г., ведь у того были свои бояре. 
Теоретически это возможно только с учё-
том неоспоримого военного авторитета 
Рагуила. Следует учесть, что к 1185 г. он 
находился в весьма преклонном возрасте - 
около 85 лет. Можно допустить, что в та-
ком случае он вряд ли мог участвовать в 
походе 1185 года, а тем более сочинять по-
том эпическую песнь. Однако такое заклю-
чение не может быть полностью верным. 
Существуют примеры, когда престарелые 
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полководцы были весьма деятельны. Мож-
но вспомнить полководца Антигона I Од-
ноглазого (ок. 382-301), басилевса Маке-
донии [306-301]. В 301 г. до Р.Х., будучи 
80/81-летним стариком, он погиб в бою, 
сражаясь в первых рядах. Можно вспом-
нить Уильяма Маршалла (1145/1147-1219), 
1-го графа Пемброка (с 1189), лорда-мар-
шала [1194-1219] и регента Англии [1216 
1219], который в 1217 г. при Линкольне 
разгромил французов, лично ведя войска в 
бой, будучи старше 70 лет. Наконец, мож-
но упомянуть герцога К.Л.Э. де Виллара 
(1653-1734), главного маршала Франции 
[1733-1734], который получил должность 
в 80-летнем возрасте; командуя союзными 
франко-испано-сардинскими войсками в 
Италии, герцог за 3 месяца завоевал Ми-
ланское и Мантуанское герцогства, очи-
стив от противника долину р. По. Поэто-
му, Рагуил Добрынич теоретически мог не 
только участвовать в походе 1185 года, но 
даже и возглавлять его. Другое дело, что 
после поражения, тем более с учётом воз-
раста, он уже не мог отправлять функции 
тысяцкого. Стал ли его сын – летописный 
«сын тысяцкого» – тоже тысяцким, неиз-
вестно. На наш взгляд вряд ли. Авторитет 
мог позволить обойти новгород-северских 
бояр только Рагуилу Добрыничу. Его сын 
не мог обладать таким авторитетом, что 
видно уже из того, что летопись не со-
хранила его личного имени. Рубежом для 
него стал 1198 г., когда Игорь Святославич 
стал князем Черниговским [1198-1202]. 
Его старшие бояре должны были перейти 
с ним в Чернигов, а в Новгород-Северске 
боярство должно было сгруппироваться 
вокруг последнего местного князя Влади-
мира Игоревича [1198-1239]. Ни о каких 
Рагуиловичах летописи не упоминают. 

Таким образом, приписывать авторство 
«Слова о полку Игореве» либо боярину 
Рагуилу Добрыничу, либо его сыну впол-
не правомочно. Оба они удовлетворя-

ют всем критериям, сформулированным  
Л.А. Дмитриевым, каковые критерии объ-
ясняются только принадлежностью обоих 
бояр к роду новгородских Нискиничей. В 
этом случае несущественно, на наш взгляд, 
искать, кто именно, отец или сын, стал ав-
тором «Слова». В любом случае, «Слово», 
как, видимо, и весь русский эпос, пред-
ставляют собой образчик классической 
скальдической поэзии (Шарыпкин 1973; 
Робинсон 1985; Гаспаров 2000: 476). То 
есть, поэзии, созданной придворными пев-
цами-сказителями, каждое произведение 
которой имеет конкретного автора, а не 
безликое «народное творчество», причём 
автор, как правило, имеет знатное проис-
хождение. При этом классический скальд 
пишет всегда о том, чему лично был сви-
детелем (Стеблин-Каменский 1958). Ин-
тересно сопоставить с этим следующий 
факт. По С.И. Дмитриевой, на Русском 
Севере крестьянские семьи, в которых за-
писывались былины в XVIII-XX вв., де-
лились на «высокие» или «коренные» фа-
милии и «низкие» или «некоренные». По 
словам С.И. Дмитриевой, «высота фами-
лии или рода зависела не от богатства, а 
от древности рода. К высоким, древним 
родам относились потомки самых первых 
поселенцев в той или иной деревне; соот-
ветственно к «низким» фамилиям – по-
томки более поздних переселенцев, хотя 
и последние могли приехать давно»; «уда-
лось выявить связь между представите-
лями «высоких» фамилий и сказителями 
былин. Большинство последних, за редким 
исключением, принадлежали к потомкам 
«коренных» фамилий» (Дмитриева 1988: 
57-58). Учитывая, что большинство север-
ных былин записывалось в местах, ранее 
бывших вотчинами неревских бояр, а сре-
ди северных крестьян и по сей день суще-
ствуют потомки этих бояр, налагая на это 
довольно низкую мобильность русского 
населения до 1917 года, можно дополни-
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тельно подчеркнуть справедливость сде-
ланных нами выше предположений. 

Итак, если соглашаться с ранее цитиро-
ванным мнением А.А. Горского о создании 
«Слова» не позднее 1188 г., его автором 
можно считать как Рагуила Добрынича, 
так и его сына. В этом случае вернее бу-
дет видеть их соавторство, поскольку отец 
имел более глубокий жизненный опыт и 
познания, но в силу возраста мог не иметь 
возможности фиксировать это. В случае 
справедливости ранее цитированной по-
зиции Л.А. Дмитриева о том, что «Слово» 
было создано ближе к 1196 г., его автором 

можно видеть одного «сына тысяцкого», 
поскольку допустить для XII века, чтобы 
боярин Рагуил дожил до столь преклон-
ных лет в полном здравии маловероятно. 
Однако и здесь можно говорить о соав-
торстве отца и сына, ведь сын в 1190-х гг. 
мог использовать наработки, записанные в  
1180-х гг. отцом.

Таким образом, по нашему мнению, 
приведённых соображений вполне доста-
точно, чтобы вдохнуть новую жизнь в одну 
из, казалось бы, старых концепций об ав-
торстве «Слова о полку Игореве», но под-
креплённую новыми данными.
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