ЗАПИСКИ МОСКВОВЕДА

Михаил Юрьевич Коробко

Забытое Семеновское
О старинном селе, поглощенном в середине прошлого века
растущей Москвой

Семеновское перед сносом. На заднем плане Ленинский проспект.
1958 год. Фотография Н.С. Грановского

История столицы до сих пор содержит
немало «белых пятен». В частности, изу‑
чены далеко не все населенные пункты,
находившиеся когда‑то на ее современной
территории. Один из них — Семеновское:
некогда большая пригородная деревня
(в советское время — село), стоявшая на
Старой Калужской дороге севернее Ворон‑
цова, после поворота к усадьбе Черемуш‑
ки-Знаменское. Поскольку здесь никогда
не было значимых памятников архитек‑
туры, село исчезло, даже не отметившись
в местной топонимике. Объясняется это
тем, что в черту Москвы прежде вошло
другое село Семеновское (Семеновская
солдатская слобода, возникшая в 1687 го‑
ду). По нему названа станция метро и про‑
чее. А наше Семеновское, оказавшееся
в пределах Москвы только в 1960 году,

бесследно кануло в Лету. Понятно: в дан‑
ном случае так было сделано с целью ис‑
ключить наличие дублирующих друг дру‑
га названий. Однако все равно жаль. Ведь
это было одно из крупнейших (в нача‑
ле XX века — около 500 дворов!) селений
на Юго‑Западе Москвы.
Забытое ныне Семеновское докумен‑
тально известно с середины XV века. На‑
звание носит владельческий характер
и произошло от имени первого хозяина
и основателя — некоего Семена. Он, ко‑
нечно, занимал привилегированное поло‑
жение при великокняжеском дворе, по‑
скольку престижные пригородные земли
тогда могли принадлежать только высшей
знати. Есть основания полагать, что пер‑
вым владельцем Семеновского являлся
костромской боярин Семен Андреевич
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Жеребец. Нас не должно смущать столь, ка‑
залось бы, неблагозвучное прозвище — по‑
добные прозвища в те далекие времена
были в ходу. Так, отцом Жеребца являлся
боярин Андрей Иванович Кобыла — один
из предков династии Романовых.
Со временем эта местность стала час
тью огромной вотчины с центром в селе
Воробьеве на Воробьевых горах, принад‑
лежавшей вдове Великого князя Москов‑
ского Василия I (1371–1425) Софье Ви‑
товтовне (ок. 1371–1453). К ее эпохе
относятся первые документальные сведе‑
ния о Семеновском1. В 1451 году Софья
Витовтовна завещала вотчину любимо‑
му внуку Юрию Васильевичу Меньшому
(1441–1473) — впоследствии князю Дмит
ровскому2, права которого на воробьев‑
ские земли были подтверждены в духовной
грамоте его отца — Великого князя Мос
ковского Василия II Васильевича Темно‑
го (1415–1462), датируемой 1461–1462 го‑
дами3. Далее вотчину по духовной
грамоте унаследовал старший брат Юрия
Васильевича — Великий князь Москов‑
ский Иван III (1439–1505)4. Семеновское
фигурирует в духовной грамоте Ивана III
от 1504 года как предназначенное сыну
Василию — впоследствии Великому кня‑
зю Московскому Василию III (1479–1533):
«Да ему ж даю селцо Семчинское, и с дво‑
ры с городскими, и с Самсоновым лугом,
да село Воробьево, и с Володимеровским,
и с Семеновским, и с Воронцовским,
и с Кадашовым, и с деревнями, как было
при мне»5. От Василия III Семеновское пе‑
решло к его сыну — Великому князю Мос
ковскому и первому русскому царю Ива‑
ну IV (1530–1584). Не исключено, что оно
пострадало в 1571 году, когда войско крым‑
ского хана Девлет-Гирея I разорило и со‑
жгло Москву и незащищенные слободы
и деревни к югу от города, однако уцелело,
поскольку упоминается в духовной грамоте
Ивана Грозного от 1572 года6.
Иван Васильевич завещал Семеновское
старшему сыну Ивану (1554–1581), но тот
вскоре скончался, поэтому в 1584 году се‑
ление вместе со всеми царскими владе‑
ниями унаследовал другой сын Грозно‑
го — Федор (1557–1598).
Царь Федор Иоаннович после победы
над войском крымского хана Гази-Гирея II
(1591), подошедшего к Москве со стороны
Котлов и Воробьевых гор, основал на месте
стана русских воинов Донской монастырь
и пожаловал обители Семеновское, земли
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Василий I и Софья Витовтовна.
Деталь передней стороны «большого» саккоса
(верхнего архиерейского богослужебного
облачения) митрополита Фотия.
1414–1417 годы.
Оружейная палата

Иван III с семьей (в венце и с нимбом —
атрибутом помазанника Божиего).
Фрагмент пелены княгини Елены Волошанки.
Конец ХV века.
Государственный исторический музей
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уничтоженной татарами соседней деревни
Кадашево (Старое Кадашево)7 и деревню
Раменку (или Посевьево)8, по которой бли‑
жайшая к Семеновскому речка, берущая
начало в Воронцове (Воронцовском), ста‑
ла называться Раменкой. В Семеновском
появился «двор монастырский» — своего
рода усадьба, где жили монахи, заведую‑
щие хозяйством. Впервые двор упоминает‑
ся в 1628–1629 годах9, хотя не исключено,
что он мог возникнуть и до Смуты. Позже
рядом с ним разбили большой яблоневый
сад и соорудили деревянную часовню «для
моления крестьянам».
Со временем хозяйство обители в Семе‑
новском начало приходить в упадок. На ру‑
Неизвестный художник. Василий III.
Гравюра из книги Elogia virorum... illustrium
П. Иовия. 1575 год

к казне. В документах того времени мона‑
стырский двор уже не упоминается — ви‑
димо, он перестал существовать13.
В 1812 году Семеновское было сожжено
французскими войсками, отступавшими
из Москвы по Старой Калужской доро‑
ге. Однако постепенно селение снова от‑
строилось14, в его окрестностях появилось

Г. Вейгель. Иван Грозный.
Гравюра. 1563 год. Нюрнберг

беже XVII–XVIII веков монахов там уже не
было, так как селение вместе с другими мо‑
настырскими вотчинами перешло в веде‑
ние Монастырского приказа. Двор снимал
местный крестьянин, вероятно, использо‑
вавший его в качестве постоялого, а ябло‑
невый сад «остарел» и запустел10. Однако
само Семеновское процветало. По описи
1701 года в нем насчитывалось 40 крес
тьянских дворов, в которых проживало
127 мужчин с женами и детьми11. В начале
XVIII века в Семеновском расквартировали
Тверской драгунский полк12.
В 1764 году Екатерина провела секуляри‑
зационную реформу. Семеновское отошло

Франко. Федор Иоаннович.
Гравюра с неизвестного оригинала.
Конец XVI века.
Из книги: Ровинский Д.А. Материалы
для русской иконографии.
Вып. III. СПб., 1884
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Семеновское на картах

Фрагмент чертежа местности
в округе подмосковных
пригородных Донского,
Данилова
и Андреевского монастырей
за Серпуховскими
и Калужскими воротами
Земляного города. 1683 год.
Российский государственный
архив древних актов (РГАДА)

Фрагмент чертежа земель
в окрестностях подмосковных пригородных
Донского, Данилова и Андреевского монастырей.
1682 год. РГАДА

План генерального
межевания.
1784 год.
РГАДА

Карта глазомерной
съемки окрестностей
Москвы между
Звенигородской
и Тульской
большими дорогами
в 1826 году.
Снята под
руководством
полковника
Каханова 2-го.
Фрагмент.
Российский
государственный
военно-исторический
архив
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несколько заводов, изготовлявших кир‑
пич для восстанавливаемой после пожара
Москвы. На двух самых крупных работало
100–200 человек. Их владелица, мещан‑
ка М.С. Нарская, женщина для своего
времени необычная — самостоятельная,
умная, наделенная недюжинной коммер‑
ческой хваткой, помимо заводов имела
состоявший из трех изб постоялый двор
с конюшнями — своего рода пригородную
гостиницу, более дешевую, чем гостини‑
цы московские, и потому пользовавшуюся
популярностью. После смерти Нарской ее
сыновья в 1849–1850 годах продали заво‑
ды вместе с постоялым двором московской
3‑й гильдии купчихе М.А. Байдаковой15.
В ходе крестьянской реформы 1861 го‑
да Семеновское было включено в состав
Коломенской, а несколько позже — Трои‑
це-Голенищевской волости16.
В начале 1890‑х годов доктор медицины
Н.Н. Баженов устроил в Семеновском ко‑
лонию посемейного призрения душевно‑
больных, расселенных в избах у согласных
на то крестьян за соответствующую плату.
Колония просуществовала около десяти лет,
а затем была переведена в расположенные
южнее село Тропарево и деревню Беляево17.

Николай Николаевич Баженов.
Фотография начала XX века

Путеводитель 1905 года сообщал: «Cельцо
Семеновское лежит в 5 вер[стах] от Москвы;
местность оживленная, с лавками и тракти‑
рами»18. Здесь имелись три улицы; помимо
«лавок и трактиров», действовало началь‑
ное земское училище, для которого в начале
ХХ века было возведено каменное здание.
В 1923–1924 годах в Семеновском по
явилась небольшая одноглавая кирпичная
Троицкая церковь (уникальный случай хра‑
моздательства в раннесоветский период; на‑
ходилась в районе домов 71–73 по Ленин‑
скому проспекту)19. Ее суровый мощный

Троицкая церковь в Семеновском. 1927 год

облик, тяготевший к древнерусской архитек‑
туре, выдавал руку профессионального зод‑
чего. Скорее всего, в церковь была переде‑
лана выстроенная на рубеже XIX–XX веков
часовня. Со стороны входа высилась двухъ‑
ярусная деревянная колокольня. При церкви
было организовано кладбище (до того обита‑
телей Семеновского хоронили на кладбище
у храма Троицы Живоначальной на Воробье‑
вых горах).
8 мая 1927 года местные крестьяне на об‑
щем собрании «обсудили, что нам без ноч‑
лежного дома быть нельзя ввиду того, что
у нас ночуют, где попало, и приходят, ког‑
да придется, иногда в самую полночь, и мы
их посылаем в Москву или куда кто знает,
а они не идут и скандалят с нами. Поэто‑
му мы, граждане с. Семеновское, просим
Ленинский ВИК20 открыт нам ночлежный
дом»21. Что и было сделано.
6 июня того же года собрание, рассмот
рев вопрос «о запрете быстрой езды на ав‑
томобилях по Семеновскому», приняло
следующее решение: «Так как ездят, не
разбирая, что если попадется лошадь с гру‑
зом крестьянская или гуляют дети, то води‑
тель не считается с этим и пускает машину
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на полный ход, постановили: ходатайство‑
вать перед ВИКом, чтобы принять соот‑
ветствующие меры и прекратить шибкую
езду по селению Семеновское на машинах,
так как у нас дорога узкая, разъезд малый.
И просим отпечатать в газету»22.
Не без сопротивления со стороны крес
тьян происходила в Семеновском кол‑
лективизация. Об этом можно судить по
репликам в местной газете: «Сельсоветы,
искажающие классовую линию и проводя‑
щие политику кулака, также привлекались
к ответственности»; «Были вскрыты гной‑
ники в с. Семеновском, <…> и виновные
понесли суровое наказание»23. Созданный
здесь колхоз первоначально назывался
«Свободное начало», а впоследствии по‑
лучил имя Максима Горького (очевидно,
после смерти писателя).
По Генеральному плану реконструкции
Москвы (1935) Семеновскому предстояло
стать одной из новых окраин города, зна‑
чительно расширявшегося в юго‑западном
направлении. Уже в 1936 году ликвидиро‑
вали кладбище, которое мешало прокладке
Киевского шоссе (ныне — Ленинский про‑
спект). В июле эксгумированные останки
перевезли на Воронцовское кладбище. Со‑
трудники НКВД, собиравшие компромат
на жившего в Семеновском священника

Александра Орлова, писали: «Намечалось
перенесение гробов <…> специальными
людьми. <…> Вопреки этому священник
Орлов агитировал жителей села Семенов‑
ское без ведома сельского совета <…> пе‑
реносить гробы в индивидуальном поряд‑
ке. Этим создал панику у населения, и все
взрослые жители по агитации Орлова со‑
брались на кладбище, вырывали могилы
и перевозили гробы без санитарного над‑
зора на другое кладбище. <…> С великим
трудом удалось сельскому совету убедить
сагитированных священником Орловым
граждан прекратить паническое перемеще‑
ние гробов. Созданной Орловым паникой
<…> в колхозе была сорвана работа в тече‑
ние двух дней»24. 9 октября 1937 года отца
Александра приговорили к расстрелу за ан‑
тисоветскую агитацию и 13 октября казни‑
ли на Бутовском полигоне25. Церковь в Се‑
меновском закрыли.
В конце 1930‑х годов недалеко от Семе‑
новского, имея уже в виду включение по‑
следнего в черту Москвы и начав создавать
здесь элементы городской инфраструкту‑
ры, построили общежития кожевенно‑га‑
лантерейной фабрики имени Международ‑
ного юношеского дня26. Однако нападение
гитлеровской Германии отодвинуло на вре‑
мя планы московских градостроителей.

Схема расположения
батарей ПВО
в районе Семеновского.
1941 год
Семеновское
на схеме
почтово-голубиной связи
в системе обороны Москвы.
1941 год.
Центральный архив
Министерства обороны
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Военное лихолетье ознаменовалось в се‑
ле одним ярким культурным событием.
Из местных жителей, преимущественно
женщин и девушек, был организован дра‑
матический кружок под руководством ар‑
тиста московского Театра имени Вахтанго‑
ва Н.Н. Семенова. Поначалу оказалось, что
играть в импровизированной труппе хотят
чуть ли не все местные жители. Постепен‑
но остались самые увлеченные — 25–30 че‑
ловек. Репертуару семеновского драмкруж‑
ка могли позавидовать ведущие столичные
театры. Самодеятельные артисты ставили
скетчи и водевили — «Бытовая тема», «Ге‑
ройская жена», «Мимолетное виденье»,
«Начнем сначала», «Предложение», «По‑
следняя встреча», «Сюрприз», «Юбилей».
В 1943–1945 годах драмкружок выступал не

только в Семеновском, но и гастролировал
по окрестностям, давая спектакли в Ворон‑
цове, Шаболове, Зюзине и даже в более от‑
даленной Битце27.
Несмотря на тяжелые условия военных
лет, семеновцам удавалось производить
серьезные работы по благоустройству. Так,
весной 1944 года вдоль Старокалужского
шоссе они высадили две тысячи тополиных
саженцев28.
В ходе кампании «укрупнения» семенов‑
ский колхоз имени Максима Горького, по‑
лучивший в 1950 году название «Сталин‑
ский путь», постепенно поглотил колхозы
соседних сел и деревень, превратившись
в огромное хозяйство, простиравшееся до
Беляева. В 1962‑м незадолго до ликвидации
Семеновского он стал совхозом «Родина».

Несмотря на приближение города, местность в районе Семеновского
долго сохраняла сельский характер.
Фотографии Ю. Кривоносова, Н.С. Грановского и К.Н. Федорова. 1958–1961 годы
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Семеновское в районе улицы Панферова

1960 год

1963 год

После войны, несмотря на приближение
города, местность в районе Семеновского
достаточно долго сохраняла сельский ха‑
рактер. Академик Ю.А. Поляков по пути
в санаторий «Узкое» записал (1955): «Про
ехали большое старинное село Семеновское
(ныне это район Черемушкинского рынка),
Воронцово (дорога проходила мимо вели‑
колепных, но запущенных въездных ворот
с башенками). По обеим сторонам доро‑
ги — обычный подмосковный сельский пей‑
заж. Поля, перелески, деревенские избы»29.
Картина некоторое время не менялась
и после включения Семеновского в чер‑
ту Москвы. А затем село исчезло. Биолог
Ю.А. Насимович свидетельствовал: «Се‑
меновское сносилось постепенно с нача‑
ла и до конца 1960‑х годов. Делалось это
не только с помощью бульдозеров. Ино‑
гда возникали пожары, и дома выгорали.
Пожарники появлялись, но с огнем боро‑
лись лениво или наблюдали за развитием

событий без какого‑либо вмешательства.
К 1965 году на западной стороне шоссе
сохранился только один дом, а на восточ‑
ной дома стояли прерывистой цепочкой.
Концом для Семеновского стало создание
улицы Вавилова, которая пересекла Старо‑
калужское шоссе под небольшим углом»30.
При этом шоссе частично сохранилось,
частично вошло в состав улиц Архитектора
Власова, Академика Пилюгина и Вавилова,
а частично существует в виде безымянно‑
го тупика, как бы являющегося продолже‑
нием его уцелевшего отрезка у пересече‑
ния улицы Академика Пилюгина с улицей
Гарибальди. Ныне лишь продолжающие
здравствовать семеновские старожилы,
давно переселенные в новостройки, еще
помнят свою малую родину. Сохраняется
Семеновский (Белый) пруд в верховьях ре‑
ки Чуры (ныне Ленинский проспект, 79).
Но бетонированные берега давно лишили
его прежнего очарования.

Духовные и договорные грамоты вели‑
ких и удельных князей XIV–XVI вв. (да‑
лее — ДДГ). М. — Л., 1950. С. 176.
2
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моте Софьи Витовтовны описана следую‑
щим образом: «Село поповское Воробьево
и с Семеновским и с деревнями и со всем

своим прикупом» (ДДГ. С. 176). Определе‑
ние «поповское» позволяет предположить,
что Воробьево изначально принадлежало
духовному лицу. В краеведческой литерату‑
ре в данной связи упоминается некий «поп
Воробей» (см., напр.: Рысин Л.П., Семенова-Прозоровская Е.А., Насимович Ю.А. Во‑
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