
А. В. Подосинов 

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ 
И МЕСТЕ СОЗДАНИЯ 

«СПИСКА РУССКИХ ГОРОДОВ 
ДАЛЬНИХ И БЛИЖНИХ» 

В советской исторической литературе, посвященной «Списку 
русских городов дальних и ближних», нашли освещение многие 
проблемы его интерпретации 1. Определена примерная дата его 
составления — 80—90-е годы X I V столетия. Большая часть пере
численных в Списке городов была локализована на современной 
карте M. Н. Тихомировым 2 . Работы А. Н. Насонова, Б. Л. Рыба
кова, Е. П. Наумова довольно убедительно, на наш взгляд, показа
ли, что инициатором создания такого свода сведений о русских 
городах мог быть русский митрополит Киприан, претендовавший 
на расширение сферы церковного влияния киевской (а к этому 
времени фактически уже московской) митрополии. 

Вместе с тем ряд вопросов до сих пор не нашел еще своего 
разрешения. Так, неясным пока остается вопрос о месте состав
ления Списка. Высказанное M. Н. Тихомировым мнение о том, что 
Список мог происходить из новгородских, торговых кругов 3, было 
недостаточно аргументированным и не нашло поддержки в трудах 
последующих исследователей. Б. А. Рыбаков считает, что следует 
«искать автора где-то на Киевщине или на Волыни, для которого 
и Москва и Новгород всегда были Залесской землей» 4 . Л . В . Че-
репнии, возражая и против новгородского происхождения Списка, 
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