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С. К. ШАМБИНАГО

На самом деле существует рассказ о боярине Кучке, казненном осно
вателем Москвы, великим князем Юрием Долгоруким. В основе этого рас
сказа положен широко распространенный мотив о поставлении больших
и славных городов «на-крови», т. е. ценою чьей-то гибели. Так основался
Рим, Константинополь, так должна была возникнуть и Москва, считавшаяся
^ «третьим Римом». С романтическими подробностями рассказ этот приведен
' Татищевым в его «Истории»:1 Великий князь Юрий Владимирович, хотя
.' имел жену, достойную любви, часто навещал жен своих подданных. Среди
таких возлюбленных владела им всего сильнее жена суздальского тысяцкого
Кучка. Последний узнал о связи жены своей и, подстрекаемый Юрьевой
женою, посадил жену свою в заточенье, а сам вознамерился уйти к Изяславу
в Киев. Юрий, собравшийся в поход на Торжок, проведал об участи любов
ницы, оставил войско и в сильном гневе помчался к Москве-реке, на берегу
которой жил Кучка. Тут он предал его скорой смертп. Местоположение
Кучкова поселка столь пленило Юрия, что он заложил здесь город и прожил
некоторое время. Здесь же решил он женить своего сына Андрея на Кучковне; на свадьбу был позван северский князь Святослав (отец Игоря, героя
известной поэмы) со своим сыном Олегом. Брачное торжество длилось
пять дней. Одарив гостей, великий князь отпустил их, а сам вернулся с моло
дыми в Суздаль.
Рассказ^згат- позднего происхождения, но словам Татищева — точно
воспроизведен им «по раскольничьему манускрипту» — летописи, взятой
у одного раскольника в Сибири в 1 7 2 1 г Л, Он вводит в цикл повестей
о начале Москвы, интересных не только по своему содержанию, но и по
тому завершению, которое проделала в своем развитии средневековая повесть
о Боголюбском восстании X I I в.
С повестями о начале Москвы впервые познакомил читателей тот же
Татищев. В летописях Голицинской и Никоновской, говорит он, основание
Москвы показано в 1151 г. Старинные объяснения возникновения города
различпы. Одни, согласно польскому историку Стрыйковскому, производят
имя Москвы от библейского Мосоха, но это не доказательно, другие пред
лагают «особое сказание» об убийстве Кучковичами Андрея Боголюбского,
третьи приписывают строение Москвы князю Данилу Александровичу, но,
«не справясь с историями, басню сложили». Татищеву, следовательно,
і История российская, ч. 2, см. также прим. 418.
Ее название: «Повѣсть времянныхъ дѣй Нестора черноризца Феодосьева печерскаго
монастыря». Оканчивалась она 1197 г. Упоминаемая ниже «Голицинская летопись», из библио
теки князя Дм. Голицына, по словам Татищева «очень обстоятельная», но обрывавшаяся на
1198 г. Все это, несомненно, поздние летописные своды.
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