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Ну, может, и не вся земля, а Москва
от Кремля начиналась точно. Хотя
доподлинно и не известно, когда

она была построена. Замечательная дата
1147 год, которую мы с детства, со
школы, заучиваем, это ведь не дата ос -
нования Москвы, это — когда про нее в
первый раз заговорили. Князь Юрий Дол-
горукий писал своему союзнику: «Приди
ко мне, брате, в Московъ».

Кстати, тогда город был мужского
рода, и операцию по перемене пола как-

то незаметно провели в средние века. На-
зывался город по реке, что, в общем-то,
чаще всего и случалось на Восточно-Ев-
ропейской равнине. А названия рек были
финно-угорские, потому что тут до сла-
вян с незапамятных времен жили два
финно-угорских племени с замечатель-
ными именами меря и весь. 

И существует два перевода этого
слова, первоначально сложнопроизноси-
мого для русского нёба, — «Москы».
Один перевод нейтральный, а вот дру-

Начинается земля,
как известно, от Кремля.1

1 Маяковский В. Прочти и катай в Париж и в Китай. 

Васнецов А. Постройка стен Кремля Юрием Долгоруким

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Суздальский кремль

1 Цветаева М. Стол.

гой — совсем даже невежливый. Кстати,
в названиях старинных рек обычно при-
сутствовал компонент «вода», и поэтому
в политкорректном переводе Москва —
это «темная вода». А вот не такой дели-
катный перевод сообщает: «мутная». А
что такое мутная вода? Угадали — гряз-
ная. И исторически это подтверждается,
потому что из Москвы-реки люди никогда
с большой охотой воду для питьевых на-
добностей не брали; для этого была река
Неглинка. Дно в ней «неглинное», песча-
ное, и вода была чистой. И вот Неглинка,
которую мы сейчас в упор не видим, по-
скольку она с начала XIX века течет под
землей в трубе, веками служила источни-
ком питьевой воды для москвичей. 

Так вот, в 1147 году Долгорукий зака-
тил пир в московском Кремле. С той поры
Москва и началась. Кремль тогда был со-
всем маленький, деревянный. В течение
трех столетий он, по выражению Марины
Цветаевой, «большал, ширел»1 и все об-
растал новыми стенами. Сначала они
тоже были деревянные, потом, с 1380-х,
с Дмитрия Донского, белокаменные. А се-
годняшний Кремль — это уже конец XV
века, и строили его, между прочим,
итальянцы. 

И вот какая забавная штука получа-
ется. Где бы человек ни жил (и Россия
тут не исключение), услышав слово
Кремль, он сразу представляет себе эту
красную кирпичную стену с высокими
готическими башнями. А ведь москов-
ский Кремль — самый нетипичный
в России.

Если мы чуть-чуть отъедем от Москвы
(на восток в Суздаль, на север в Пере-
славль-Залесский или на запад в Звениго-
род), то увидим совсем другую картину.
Тамошние кремли — маленькие, раз в де-
сять меньше московского, окруженные
земляным валом, поросшим зеленой тра-
вой, а внутри стоят старинная церковь и
пара домиков. 

И пошло от слова Кремль (а если уж
быть совершенно точным, Кремль — это
слово южнославянское, а в старину на
Руси другой вариант этого слова
ходил — «кром». Так, кстати, до сих пор
в Пскове крепость называется. И еще
есть в Орловской области городок
Кромы, недалеко от российско-украин-
ской границы)... 

И пошло от этого слова прилагатель-
ное «укромный»: уютный, маленький,
безопасный; но вот что московский
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Кремль маленький, сказать уж никак
нельзя. А все потому, что строили его
итальянцы с европейским размахом, так
что это единственный в России не рус-
ский кремль. И когда туристы видят эту
огромную крепость из красного кирпича,
они и не подозревают, насколько это да-
леко от прочих русских кремлей. Вот
ведь парадокс.

Строили Кремль итальянцы целенаправ-
ленно как монаршую резиденцию. В Москве
они появились по приглашению великого
князя Ивана III в связи с его венчанием с Со-
фией Палеолог, виртуальной наследницей
Византийской державы. И свадьба эта должна
была ознаменовать вступление московского
князя в клуб европейских государей. Так что
новой княжеской резиденции надлежало
быть эффектной, на уровне, достойном коро-
лей. Именно так итальянцы и строили.

Очень просто запомнить одну дату.
Хотя строительство кремлевских стен за-
няло больше десяти лет, основные ра-
боты были закончены к 1492 году. И вот
ведь какое совпадение. В тот же год дру-

гой великий итальянец, служивший на
чужбине, в Испании, Христофор Колумб,
впервые достиг американских берегов.

А ведь по старому кален-
дарю, что лета считал

от сотворения мира, год 1492-й
имел совсем другую нумерацию.
Это был год 7000-й. Многие,
очень многие всерьез ожидали
апокалипсиса. И князь Иван III
торопился: скорей бы кончить,
успеть до конца света! А когда
роковой год наступил, и про-
шел, и ничего не случилось —
кое-кто, кажется, даже рас-
строился.

Обычно тут вспоминают четырех ар-
хитекторов, хотя, конечно, их было
больше: каждый приезжал с учениками,
подмастерьями, а некоторые даже со
своими каменщиками. Назовем их имена.
Это Рудольфо Фиораванти, Пьетро Анто-
нио Солари, Марко Руффо и, наконец,

Васнецов А. Кремль при Иване III
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человек с труднопроизносимым для рус-
ского языка именем — Алоизио Лам-
берти ди Монтаньяни, которого для
простоты называли Алевизом Новым.
Был еще и Алевиз Старый, но он вскоре
после приезда в Москву скончался. 

И вот эти четыре итальянских архи-
тектора и спроектировали такое чудо
чудное, диво дивное, настоящий огром-
ный западноевропейский за2мок для рус-
ского государя, самый, кстати, крупный
в Европе.

Вот как оно все было. А может, и не
так. Ведь на самом деле, кроме письмеца
того князя Юрия, мы про первые века
Москвы ничего и не знаем. И, сколько бы
времени ни шло, люди разные про то ис-
тории сочиняют.

СКАЗАНИЕ ОБ УБИЕНИИ 
ДАНИИЛА СУЗДАЛЬСКОГО 
И О НАЧАЛЕ МОСКВЫ
(Повесть XVII века; в пересказе) 

Жил да был, да правил го-
родом Суздалем князь Да-

ниил Александрович, и был он
поистине святой человек. А ка-
ков святой человек? Он добр,
наивен, и людям он верит, хотя,
к сожалению, часто верит на-
прасно. И женат был Дани -
ил на женщине удивительной
 красоты по имени Улита. Но
«черно было сердце ее». Эта
самая Улита, будучи женщиной
похотливой, влюбилась в двух
братьев-близнецов по прозва-
нию Кучка — похожи они были,
не различить. И стала их подго-
варивать убить князя. 
Отправился Даниил однажды на
охоту. Догнали его братья на
опушке и долго рубили, пока не
упал тот с коня. Вернулись
тогда братья в Суздаль и объ-
явили Улите, что дело сделано.

Но прислушалась Улита к чер-
ному сердцу своему и сказала:
«Нет, мое черное сердце гово-
рит, что жив Даниил. Возвра-
щайтесь в лес и закончите, что
начали». И повернули братья
своих коней, и поскакали об-
ратно. 
Все это время Даниил боролся
за жизнь. Полз он, оставляя кро-
вавый след, через лес к большой
реке, на другом берегу которой
находился великий город Влади-
мир, где во славе своей правил
брат его Андрей Александрович. 
Добрался Даниил до реки, видит:
широка река, не переплыть.
Смотрит: а посреди реки лодка,
а в ней — лодочник. «Добрый че-
ловек, — кричит Даниил, — не
перевезешь ли меня на тот
берег?» — «А что ты мне за это
дашь?» А денег-то у Даниила
нет, зато на пальце — перстень
с яхонтом. «Смотри, вот пер-
стень, — говорит Даниил, —
хватит ли этого?» — «Хва-
тит, — кричит лодочник, —
кидай сюда». Кинул Даниил пер-
стень, поймал его лодочник, по-
ложил в суму и засмеялся:
«Глупый ты человек, ты мне уже
заплатил, так что прощай». 
Под вечер забрался Даниил под
куст ракитовый и забылся тя-
желым сном. А только открыл
утром глаза — увидел сразу
братьев Кучек. Снова напали
они на него и вот, наконец,
убили. И объявлено было, что
утонул князь Даниил в реке.
И стала Улита вместе с обоими
Кучками жить да править Суз-
далем. 
И все вроде бы в это поверили.
Да не поверил князь Андрей, ко-
торый во славе своей правил во

ПРЕДИСЛОВИЕ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Владимире, собрал рать и
пошел к воротам Суздаля.
«А ну, — закричал Андрей, —
выдайте-ка мне Улиту и
братьев, покарать я их хочу».
И открыли суздальцы ворота,
потому что были трусы. И по-
рубил князь Андрей братьев
Кучек на мелкие куски. А Улиту
бросил в отхожую яму, такую
же черную, как ее сердце, да
будет гнить она там вечно. 
Но показалось этого Андрею
мало. Собрался Андрей в поход
на родное село братьев Кучек.
И пришла рать Андреева на
берег большой реки. И смотрит
Андрей вокруг, и видит семь
холмов красивейших. И расхоте-
лось Андрею жечь и грабить, а
решил он заложить на этом
месте лучший город на земле и
назвал его Москва.

Вот такая история. Написана она, на-
верное, как это чаще всего бывало в ста-
рые времена, монахом в каком-нибудь
монастыре, а поскольку монахи всегда
давали обет скромности, то имен своих
не указывали. Чему же можно верить в
этой забавной сказке?

Во-первых, Москва действительно
основана суздальским князем. И звали
его Юрий Долгорукий. Второе. Одного из
русских князей и вправду убили заговор-

щики, среди которых были братья Куч-
ки, — но это был как раз князь Андрей,
который правил во Владимире. Случи-
лось это в 1174 году. Третье. Был и Да-
ниил Александрович, самый первый
московский князь, и умер он совершенно
своей смертью после долгого и славного
правления. И, наконец, четвертое, с чем
спорить никто не станет: в прошлом ло-
дочники, а в современности таксисты —
очень до денег жадные. 

«Убиение Андрея Боголюбского». 
Миниатюры из Радзивилловой летописи 
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Цифрами на схеме обозначены:

1. Кутафья башня.
2. Троицкая башня.
3. Пушки армии Наполеона.
4. Кремлевский Дворец съездов.
5. Арсенал.
6. Сенат.
7. Царь-пушка. 
8.  Патриарший дворец с церковью Двенадцати Апостолов.
9. Успенский собор.
10. Колокольня Ивана Великого.
11. Архангельский собор.
12. Благовещенский собор.
13. Грановитая палата.
14. Церковь Ризоположения.
15. Теремной дворец.
16. Царь-колокол.
17. здесь был Чудов монастырь.
18. здесь был Вознесенский монастырь.
19. здесь был Николаевский дворец.
20. Спасская башня.
21. Большой Кремлевский дворец.
22. Церковь Рождества Богородицы.
23. Оружейная палата с Алмазным фондом.
24. Боровицкая башня.

Территории внутри Кремля:

1. Ивановская площадь.
2. Соборная площадь.
3. Кремлевский сад.

Кремль


