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ском.54 Новгород превращается в самостоятельное княжество, стоящее
в системе иерархии после Смоленска.
Таким образом, систему старшинства в начале X I I в. можно изобра
жать следующим образом:
Святополк Изяславич
— великий князь киевский;
Владимир Всеволодович
— к н я з ь переяславский;
Давыд Святославич
— князь черниговский;
Олег Святославич
— князь новгород-северский;
Ярослав Святославич
— князь муромский;
Мстислав Игорев внук
•—-князь смоленский;
Мстислав Владимирович
— князь новгородский;
Роман Всеславич
— князь полоцкий (с 1101 г.);
Глеб Всеславич
— князь минский (с 1101 г.);
далее следуют полусамостоятельные князья-наместники.

Вернемся к Мстиславу, который, по-видимому, сидит в Смоленске. Он
не мог появиться там сразу же после Любечского съезда, поскольку в са
мом конце X I в. Мстислав живет и действует на Волыни. В 1103 г. он уже
княжит в Смоленске, так как это следует из перечисления князей под
1103 г. В 1101 г. летопись застает в Смоленске Мономаха. По-видимому,
в Смоленске Мстислав водворился перед Долобским съездом 1103 г. Дата
его смерти известна из летописи. Она приходится на 1113 или 1114 г.55
Иными словами, княжение Святослава Владимировича в Смоленске отно
сится к тому времени, когда Мстислав был еще жив. Это противоречие,
однако, не может совершенно отрицать наши построения, поскольку
в конце жизни Мстислав мог тяжело болеть, принять схиму и т. п. Важно
то, что Мстислав не оставил потомства, и сам переход Смоленска к Мономашичам с его уходом был юридически законным.
Думается тем не менее, что в эпоху Владимира Мономаха Смоленск не
перешел формально в удел Всеволодовичей. Он закрепился за детьми
Мономаха на долгий срок главным образом потому, что превращение его
в выморочный удел близко совпало со временем водворения Мономаха на
киевском столе. Смоленск превратился в часть великокняжеского удела,
подобно Волынской земле. Действительно, он остается во власти Мономашичей в 1113—1125 гг., когда в Киеве княжит Владимир, в 1125—1131 гг.,
когда там княжит его старший сын Мстислав, в 1131 —1139 гг.. когда киев
ским князем становится другой сын Мономаха Ярополк, в непродолжи
тельное княжение Вячеслава Владимировича в 1139 г. Однако стоило
только произойти переменам на великокняжеском столе, когда он был за
хвачен Всеволодом Ольговичем из линии черниговских князей, как первым
действием Всеволода оказались попытки искать под Ростиславом Мстиславичем, внуком Мономаха, Смоленска, а под Изяславом Мстиславичем,
другим внуком Мономаха, — Волынской земли, т. е. двух наместничеств.
которые юридически принадлежали не особым князьям, а представителям
киевского князя.
Для проверки всех этих построений вернемся теперь к «Хождению
игумена Даниила» и рассмотрим содержащийся в нем список князей, как
со стороны его содержания, так и для характеристики тех соображений
автора повести, которыми он руководствовался при составлении этого
списка.
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