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Волынская земля находится в княжении Давыда Игоревича. Любечский съезд признает ее отчиной Давыда, так как она была получена по
завещанию его отцом. Однако княжение Давыда после Любечского съезда
не было продолжительным. Виновник ослепления Василька, он восстанав
ливает против себя остальных князей и теряет Волынь, влившуюся
в 1100 г. в великокняжеский удел, как выморочное наследство, так как
линия Давыда была лишена своей отчины и отправлена в бужскую
ссылку.35 Племянник Давыда Мстислав порвал к этому времени со своим
дядей и ушел «на море» (в Тмутаракань ?). 3 6 Вскоре он снова появляется
в кругу остальных русских князей и участвует в походах на половцев
в 1103 37 и 1107 гг.38
Понятно, что в соответствии с духом нового порядка он является глав
ным претендентом на смоленский стол. Его права могли казаться спор
ными, так как перераспределение уделов происходит между внуками
Ярослава, а он был его правнуком. Однако дух этого нового порядка со
стоит прежде всего в тенденции закрепить отчины навечно за теми кня
жескими линиями, которые были основаны детьми Ярослава. Поэтому
с юридической точки зрения Мстислав имел бесспорные права на занятие
смоленского стола. Занял ли он его?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нам следует вернуться к господ
ствующей в литературе точке зрения, согласно которой Смоленск уже
в конце X I в. превратился в часть удела Всеволодовичей и в нем княжил
один из сыновей Владимира Мономаха. Какой? Д. Н. Мурзакевич пола
гал, что этим князем был Ярополк Владимирович. 39 Летопись указывает
как будто на Святослава. Рассмотрим судьбы детей Владимира в первой
четверти X I I в.
Мы почти не располагаем сведениями о датах рождения сыновей Моно
маха. Известны лишь годы рождения его старшего сына, Мстислава, —
1076 40 — и младшего, Андрея,— 1102.41 Летописные перечисления потом
ства Владимира путанны. Поэтому очередность Мономашичей устанавли
вается обычно по всякого рода сложным соображениям, как правило, не
сопровождаемым аргументацией. С. М. Соловьев принял следующий
порядок: Мстислав, Изяслав, Святослав, Роман, Ярополк, Вячеслав,
Юрий, Андрей. 42 Последняя по времени генеалогическая таблица принад
лежит Д. С. Лихачеву, перечислившему детей Владимира следующим
образом: Мстислав, Изяслав, Роман, Ярополк, Вячеслав, Святослав,
Андрей, Юрий. 43
Проверим эту очередность, исходя из той последовательности, в кото
рой сыновья Владимира занимают различные столы в русских уделах.
Исходным пунктом наших построений является 1094 г., когда Владимир
садится в своей отчине Переяславле, отказавшись от киевского стола. Ему
в это время, кроме Переяславля, принадлежит только Ростово-Суздальская
земля. В Смоленске в этот период сидит Давыд Святославич. По логике
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