
Москва. Конец XVII века. А. М. Васнецов. 1902.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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Когда столицу выбелит зима,

Среди её высоких, новых зданий

Под шапками снегов стоят дома —

Хранители прадедовских преданий.

С. Я. Маршак
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Москва — удивительный го-

род. Про нее много пишут, ее 

восхваляют в фильмах, о ней 

бесконечно мечтают, а, оказа-

вшись в городе, некоторые бес-

пощадно ругают. Коренные 

жители, хотя и не перестают 

восхищаться столицей, обяза-

тельно найдут, за что ее покри-

тиковать.

Москва гостеприимна. Ка-

кой бы архитектурный стиль 

вы ни предпочитали, здесь обя-

зательно найдется хотя бы один 

дом, выстроенный в нем. От уди-

вительной пагоды чайного мага-

зина на Мясницкой улице до анг-

лийской готики собора Святого 

Андрея — уникальной англи-

канской церкви, прячущейся 

в переулках Москвы с XVIII века.
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Москва легендарна. Она 

вплетает мифы и легенды в по-

вседневную жизнь так же лег-

ко и великолепно, как раньше 

первые красавицы города впле-

тали ленты в косы на праздни-

ки. На то, чтобы поведать все 

городские истории, понадо-

бится не один год и несколько 

томов. Однако попробовать 

стоит.

Расскажем о самых интерес-

ных и увлекательных легендах 

и мифах российской столицы.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Москва впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году: 

«И прислал Гюрги и рече: ‘‘Приди ко мне, брате, в Москов’’… И при-

еха по нем отець его Святослав, и тако любезно целовастася, в день пяток, 

на похвалу святой Богородици, и тако быша весели». Уже то, что князья 

выбрали город местом встречи, говорит о его более раннем существовании. 

Однако именно 1147 год принято считать датой основания Москвы. О суще-

ствовании на этом месте поселения и раньше свидетельствуют раскопки 

в Тайницком саду Московского Кремля. Бытует множество легенд, что люди 

жили здесь еще в IX веке, но никаких документальных подтверждений этому 

пока не найдено.
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Пошли дружинники осмат-

ривать селения: Воробьёво, 

Симоново, Высоцкое, Ку-

лишки, Кудрино и Сущево. 

Поговорили с крестьянами 

и выяснили, что есть у них хо-

зяин — богатый и гордый бо-

ярин Степан Иванович Кучка, 

у которого собственная дру-

жина и свои служилые люди. 

Недаром он даже не вышел по-

приветствовать князя!

Дом Степана Кучки стоял 

на высоком крутом Боровиц-

ком холме недалеко от реки. 

Дружинники подъехали к нему 

и постучали в ворота. Появле-

ние незваных гостей боярина 

не обрадовало, и он отказался 

впустить их:

— Нет места в хоромах!

Однако напор дружинников 

оказался сильнее, и Кучке при-

шлось пригласить всех к сто-

лу. Держался боярин при этом 

дерзко и не выказывал Юрию 

Долгорукому необходимого по-

чтения.

— Продай мне свои зем-

ли, — повелительным тоном 

сказал великий князь.

Провидец истолковал видение как предсказание о появлении 

в этом месте города, который затмит своим величием 

остальные и станет центром мира

Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием 

Долгоруким в 1156 году. А. М. Васнецов. 1917. Музейное 

объединение «Музей Москвы»

Существует несколько легенд 

об основании Москвы, одни 

из которых очевидно недосто-

верны, другие выглядят доволь-

но правдоподобно. К последним 

относится самая известная 

история, которая повествует 

о князе Юрии Долгоруком и бо-

ярине Степане Кучке. Она была 

записана в XVII веке по поруче-

нию царя Алексея Михайловича.

Событие произошло в 1147 го -

ду. Юрий Долгорукий, который 

был в то время князем росто-

во-суздальским, мчался со сво-

ей свитой из Киева прямиком 

во Владимир навестить люби-

мого сына Андрея. Дорога его 

пролегала вдоль болота, окру-

женного лесами. Внезапно ло-

шади испуганно захрапели и по-

пятились: причиной тому был 

огромный необычный зверь, 

который выскочил из болота 

и тут же скрылся. Все присутству-

ющие не были до конца уверены, 

что видели того зверя наяву — 

настолько мимолетным было его 

появление. Юрий счел ра зумным 

испросить толкования у филосо-

фа и услышал, что в тех местах 

«встанет град превелик треуго-

лен, и распространится вокруг 

него царство великое».

Князя такое предсказание 

очень заинтересовало. Места 

в округе и правда были слав-

ные. Вокруг раскинулись бога-

тые грибами и ягодами леса, где 

в несметном количестве води-

лась дичь. Реки кишели рыбой, 

в них встречались бобры. Здесь 

даже имелись свои храмы и бо-

ярские хоромы.

— Чьи это земли? — поин-

тересовался Юрий Долгорукий.
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Степан усмехнулся:

— Ни пяди не отдам! Сей-

час все беглые из владимиро-

суздальских вотчин приходят 

ко мне. Скоро мы будем вро-

вень с тобой, князь.

Кучка на самом деле мог 

поспорить богатством и знат-

ностью с Юрием Долгоруким, 

однако не знал он, каким ковар-

ством князь отличался. Не стои-

ло боярину связываться с тем, 

кто не привык отступать от за-

думанного.

Между тем Юрий Долгорукий 

не только заинтересовался зем-

лями дерзкого боярина, но и при-

метил его жену-красавицу.

Разозленный неподобающим 

гостеприимством и упрямством 

Кучки, князь вернулся в родной 

Суздаль ни с чем и задумал убить 

Степана.

Вскоре вновь отправились 

князь с дружиной в те места 

на Москве-реке и провели там це-

лый день: охотились, рыбачили, 

а под вечер поехали к дому Сте-

пана Кучки. Боярин гостей 

не пустил. Тогда князь при-

казал ломать ворота. Дру-

жинники ворвались во двор. 

Завязалась непродолжительная 

борьба со стражниками. Напу-

ганный Кучка с оставшимися 

воинами бежали в лес через ма-

лые ворота, но были настигнуты 

и убиты. Тело боярина утопили 

в пруду. Всю семью его схватили 

и привели к князю. Юрий Долго-

рукий родню боярина разогнал, 

а жену сделал своею любовницей. 

Чтобы стать законным владель-

цем кучковских земель, хитрый 

князь помиловал детей непо-

корного боярина — не убил их, 

а отослал во Владимир к своему 

старшему сыну Андрею Боголюб-

скому. Прекрасную дочь Степана 

Улиту насильно выдали за него 

замуж, а сыновья Яким и Пётр 

служили при дворе князя. Вла-

дения Кучки нарекли Москвой 

по названию реки. Но за дурные 

дела рано или поздно нужно дер-

жать ответ. Через 

тридцать лет сын 

Юрия Долго-

рукого распла-

тился за дея-

ния отца. Есть 

несколько 

легенд о том, как воевали дети бо-

ярина с князем. Вот одна из них.

Андрей Боголюбский был 

благочестивым и набожным че-

ловеком, талантливым полити-

ком, многое сделал для укрепле-

ния Москвы, но в то же время 

отличался мрачным и вспыльчи-

вым характером. Его суровость 

порой вызывала ненависть окру-

жающих. Однажды дружинник 

Пётр Кучкович чем-то сильно 

прогневил князя, и тот без объ-

яснения причин велел его каз-

нить. Тогда его брат Яким ор-

ганизовал заговор, в котором 

участвовали двадцать чело-

век, в том числе его жена 

Улита и приближенные 

слуги Андрея Боголюбско-

го. На собрании Яким при-

зывал:

— Нынче казнил он моего 

брата, а завтра казнит и нас! 

Так помыслим об этом князе!

В ночь с 28 на 29 июня 

1174 года заговорщики, напи-

вшись вина и вооружи вшись, 

пошли к Андреевой спальне, 

выломали дверь и наброси-

лись на князя. Перед смертью 

тот успел прошептать: «Если, 

Боже, в этом мне сужден ко-

нец — его принимаю».
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Вскоре вновь отправились князь с дружиной в те места 

на Москве-реке и провели там целый день

Общий вид Москвы. Гравюра по рисунку А. Олеария. 1636

Князь Андрей был богобоязненным 

и набожным человеком, талантливым 

политиком

Памятник Юрию Долгорукому, 

основателю Москвы, в городе Дмитрове



10

«В
 э

ти
х 

м
е
с
та

х 
в
с
та

н
е
т 

гр
а
д
 п

р
е
в
е
л
и
к 

тр
е
уг

о
л
е
н
…

»

Любой город начинается с кре-

пости. Но не каждая и не всег-

да становится знаменитой 

во всем мире, подобно Москов-

скому Кремлю, который из ма-

ленького укрепления превратил-

ся в государственный символ. 

Его стены и башни веками стоя-

ли на страже Первопрестоль-

ной и оберегали ее не только 

от видимых противников. Баш-

ни — самые верные свидетели 

исторических событий. Они на-

столько надежные охранники, 

что даже если бы могли гово-

рить, то все равно молчали бы, 

привычно не выдавая своих 

тайн.

Среди всех подземелий Крем-

ля легендарным стал один тай-

ный ход, который был заложен 

еще в XIX веке. Он вел от Тайниц-

кой башни к Москве-реке. Ходи-

ли слухи, что он мог вывести 

за пределы не только кремлев-

ских стен, но и настоящего вре-

мени. Вот история этой башни.

…Караульный Александр 

легко вбежал по ступеням. 

Несмотря на отсутствие изяще-

ства, присущего другим баш-

ням и дворцам на территории 

Московского Кремля, Тайниц-

кая была его самой любимой. 

Александр нес караул на втором 

ярусе в ночные часы. Два года 

назад, в 1862 году, башне верну-

ли стрельницу, которая теперь 

больше походила на игрушеч-

ную — из пушки палили только 

в полдень, да и салют давали 

исключительно по праздникам, 

не то что раньше.

Среди офицеров службы 

охраны Кремля ходили слу-

хи, что по ночам через воро-

та Тайницкой башни в Кремль 

проникают призрачные гости, 

и можно встретить князей и па-

триархов прошлого, а если пове-

зет, даже узнать у них, что ждет 

тебя в будущем. Гадания только 

входили в моду, но офицеры, 

служащие в Кремле, любили рас-

сказывать друг другу страшные 

истории о тех, кто некогда насе-

лял территорию, вверенную им 

государем для охраны.

Призраков Александр по-

баивался, а вот послушать, 

о чем вздыхает башня, любил. 

Из-за ее удивительного устрой-

ства (того самого тайника-ко-

лодца) внутри помещений всегда 

гулял ветер. Дверь в подземный 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

У Московского Кремля двадцать разных башен: двух одинаковых нет. 

У каждой есть свое название и история. Не досталось имен только 

двум башням, поэтому их так и нарекли — Первая Безымянная и Вторая 

Безымянная. Сенатская башня также долгое время была без названия. 

Такое имя она получила лишь после того, как на территории Кремля 

в 1787 году Матвей Фёдорович Казаков построил здание Сената, купол 

которого хорошо виден с Красной площади. Самой высокой является 

Троицкая башня — она возвышается на восемьдесят метров над землей. 

Самая маленькая — Кутафья, ее высота — всего четырнадцать метров.
ашш-

теели 

 наа-

иикии,

оовоо-

бы, 

вооих 

СаСамамаяя мамалеленьнькакаяя — Кутатафьфьяя, ееее вывысосотата — всего четырнадцат

Московский Кремль. А. М. Васнецов. 1897. 

Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых
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ход, который вел под Москву-

реку, давно заложили (мало ли 

какие гости могли пожаловать 

с той стороны), но в башне все 

равно тянуло сыростью, будто 

река совсем рядом, за порогом. 

Тайницкая башня была словно 

человек: то вздыхала о чем-то, 

то дышала ровно и спокойно, 

казалось, спала.

Александр посмотрел 

на циферблат карманных ча-

сов. «Сейчас будет первый 

вздох», — подумал он. И точно, 

откуда-то изнутри башни, из са-

мого ее сердца, робко раздался 

тихий звук. Говорили, это гуля-

ет ветер, но Александр верил: 

это дышит сама башня, и если 

не спит, то ничего дурного 

не случится, не зря же она самая 

первая, охранная.

Стражник, перекрестившись 

скорее по привычке, чем со стра-

ха, полез в сумку. Сегодня у него 

были с собой плетеные булки 

с корицей и колбаса. Александр 

аккуратно завернул их в бумагу, 

спустился с верхнего яруса и на-

правился к стене, где еще видне-

лись свежие следы от заложенно-

го тайного хода. Там он оставил 

сверток и рядом  горящую свечу 

(это был особый знак) и ушел не-

сти службу.

Через час откуда-то раздался 

еле различимый пушечный вы-

стрел. Его было слышно только 

на башне. По слухам, с баш-

ни же и стреляли, но давно 

в прошлом, а звук шел так долго. 

Про службу в Кремле говорили, 

что она и не к такому приучит. 

Чего бояться прошлого? Боять-

ся нужно настоящего, а в буду-

щее смотреть без страха.

Александр подождал немно-

го, взглянул на часы, посветив 

себе фонарем, и быстро сбе-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 

Самая молодая кремлевская башня — Царская, ей нет и трех сотен 

лет. Старейшая — Тайницкая. С нее началось сооружение кремлевских 

укреп лений. Под башней был вырыт тайник-колодец, которому и баш-

ня, и ворота ее обязаны названием. В случае осады через этот колодец 

и подземный ход Кремль можно было снабжать водой. Башню постро-

ил в 1485 году Пётр Антоний Фрязин. Лишь в конце XVII века над ней 

возвели шатер. К сожалению, Тайницкая башня XV века не сохранилась. 

В 1770 году ее снесли, поскольку приступали к возведению Кремлевского 

дворца по проекту Василия Баженова. Однако уже в 1771–1773 годах она 

была восстановлена по обмерным чертежам Матвея Казакова с последу-

ющей надстройкой шатрового верха.

хоходд ккоторый вел под Москввуу

Московский Кремль на старинной открытке. 1910

жал вниз — туда, где оставил 

свое угощение. Там вместо 

бумажного свертка лежал тря-

пичный. Когда караульный его 

развернул, то увидел два ябло-

ка, краюху ароматного домаш-

него хлеба и огромный кусок 

сала. Запахи были настолько 

соблазнительными, что Алек-

сандр сглотнул слюну. «Хоро-

шо же хлеб умеют делать у них 

там… где-то, — подумал он. — 

И кто после такого скажет, 

что башня неживая? Живая 

и благодарить умеет за добро! 

А тем, кто против нее руку под-

нимет, не видать блага!»


