
востоке и 2) русские города на восточной окраине Литовского 
великого княжества 2 2 . Территориально между этими областями 
находится Смоленск со своими городами. К иему-то и подводит 
нас первая часть «литовского» перечня, для которой при всех 
обычных для Списка перескоках внимательный анализ может 
вывести векторную прямую, направленную от юго-западных ли
товских городов к расположенным восточнее. 

И здесь мы встречаемся с любопытным явлением. Если до сих 
пор перечисление шло довольно правильно от юго-западных горо
дов и земель к северо-восточным, то теперь перечисление «литов
ских» городов, расположенных севернее, южнее и даже западнее 
Смоленска, начинает странным образом топтаться на месте. 
M. Н. Тихомиров особенно отмечает трудности в локализации го
родов второй части «литовского» перечня, поскольку здесь, по его 
мнению, теряется всякая последовательность и «неизвестен сам 
принцип», согласно которому перечисляются города 2 3 . 

В самом деле, сначала приведены названия городов, располо
женных в районе Белой и Торопца (севернее Смоленска); затем 
упоминаются так называемые «верховые» города, находившиеся 
в верхнем течении Оки и ее притоков, т. е. восточнее и юго-вос
точнее Смоленска (например, Воротынск, Мещеск, Масалеск); 
следующая группа городов разбросана на большой территории, ох
ватывая Смоленск широкой полосой от северо-запада по отноше
нию к нему (Острее, Микулин) до юго-востока (Мглин, Серпейск) ; 
и наконец, последняя группа городов, перечисленных в «литов
ском» списке,— это города северо-восточной «Литвы», располо
женные в верховьях Волги севернее и северо-восточнее Смо
ленска. 

Такой круговорот в перечислении восточных «литовских» горо
дов может найти объяснение, если предположить, что центром, из 
которого дается их описание, является Смоленск, Смоленская зем
ля. Вспомним, что примерно в этом районе — геометрическом цен
тре территории «русских» городов Списка — изменяется и общее 
направление перечисления больших групп городов. 

Но обратимся к следующим группам перечисления. Сразу пос
ле «литовских» идет перечень 10 «смоленских» городов. Нас дол
жно было бы удивить такое странное выделение смоленских горо
дов в отдельную группу уже после того, как были перечислены го
рода, расположенные и севернее, и восточнее, и южнее их. Такое 
островное положение смоленских городов является уникальным 
для всего Списка. Отмеченное выше особое место Смоленска в 
Списке, на наш взгляд, оправдывает такую непоследовательность. 

Мы уже отмечали, что в первой (досмоленской) части Списка 
города перечислялись в основном с юго-запада на северо-восток. 
В следующем после «смоленского» перечня списке «рязанских» го-
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