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ТЕШИЛОВ

История любит шутить, но часто она шу- 
тит зло. Делая великим одно, история безмер- 
но уничижает другое. История беспощадна 
и не желает принимать во внимание никакие, 
казалось бы, навсегда установившиеся нераз- 
рывные узы.

Стольный град Москва знаменит во всем ми- 
ре; о городище Тешилов знают только в окрест- 
ностях Серпухова (конечно, если не учитывать 
историков, археологов и узкий круг любите- 
лей старины). Между тем оба эти топонима 
прозвучали в русской истории одновременно. 
Знаменитый, неоднократно цитировавшийся 
отрывок из Никоновской летописи сообщает 
о приглашении, посланном суздальским князем 
Юрием Владимировичем Долгоруким новго- 
род-северскому князю Святославу Ольговичу:

«Буди, брате, ко мне на Москву!»; далее 
читаем: «…и тако совещавше снидошося на Мо-
скву князь великий Юрьи из Суждаля, а князь 
великий Святослав Ольгович с Резани из Те-
шилова с сыном своим Олгом и со князем Вла-
димиром Святославовичем…»1. Итак, Москва 
и Тешилов – ровесники, а, по сути дела, даже 
побратимы.

Можно с уверенностью сказать, что оба го- 
родка были похожи друг на друга как кровные 
родственники. Они представляли собой дере- 
вянные крепости на высоких берегах рек – Мо- 
сквы-реки и Оки. Но если Тешилов был просто 

одним из форпостов на пути продвижения ки- 
евских князей в землю вятичей, то Москва с са- 
мого начала стала узловым пунктом торговых 
маршрутов «из варяг в греки». Это в конечном 
итоге предопределило их судьбу. Москва бо- 
гатела, шумела торгом, украшалась церквями; 
Тешилов же, утратив свое оборонное значение, 
постепенно превратился в село, в конце концов 
совершенно обезлюдевшее. Удивляться не сто- 
ит. Ведь и Суздаль – некогда один из политиче- 
ских и торговых центров северо-восточной Ру- 
си – постепенно превратился в тихое провин- 
циальное захолустье. Правда, до этого должны 
были пройти века…

Но в двенадцатом столетии все было ина- 
че. Москве еще не было чем гордиться. Росто- 
во-суздальский князь Юрий Долгорукий по- 
слал приглашение князю новгород-северскому 
Святославу Ольговичу не как великий государь 
своему вассалу, а как равный равному. Они оба 
искали союзников в кровавой родственной 
распре за киевский великокняжеский стол. 
И не зря для встречи союзников было выбрано 
маленькое поселение Москва – оно находилось 
на пересечении важнейших транспортных пу- 
тей Древней Руси. На этом месте Юрий Долго- 
рукий возвел деревянную крепость, окружив ее 
деревянными стенами и рвом.

Из этих двух князей более успешным ока- 
зался Юрий Долгорукий – хоть под конец жиз-
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