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С именем Петра Петровича Семенова 

(1827–1914) неразрывно слился образ Тянь-

Шаня — горного массива в Средней и Цен-

тральной Азии, находящегося на территории 

Киргизии и Китая, а также в Казахстане и Уз-

бекистане. И неудивительно: П. П. Семенов 

очень много сделал для изучения этого региона, 

за что в 1906 году по указу Николая II его фа-

милия получила дополнение — Тян-Шанский. 

Впрочем, исследование Тянь-Шаня — лишь 

одна из страниц долгой и яркой, много-

трудной и творческой жизни этого челове-

ка. Ведь П. П. Семенов-Тян-Шанский — это 

не только путешественник, но и выдающийся 

государственный и общественный деятель, ак-

тивный участник реформы по освобождению 

крестьян, статистик, один из главных организа-

торов Первой Всероссийской переписи населе-

ния 1897 года, коллекционер живописи, искус-

ствовед, автор интереснейших мемуаров.

П. П. Семенов родился в имении Урусово 

Рязанской губернии в семье помещика Петра 

Николаевича Семенова, который до выхода 

в отставку служил прапорщиком в лейб-гвардии 

Измайловского полка и участвовал в войне 

с Наполеоном. В 1842–1845 гг. он учился в пе-

тербургской школе гвардейских прапорщиков 

и кавалерийских юнкеров, которую окончил 

с отличием. Однако военная служба не привле-

кала П. П. Семенова, и в 1845 году он поступил 

на физико-математический факультет Петер-

бургского университета.

Здесь он познакомился с Николаем Да-

нилевским — будущим философом, идеологом 

панславизма, автором известного сочинения 

«Россия и Европа» (1869). Вместе с ним Семе-

нов совершил свое первое путешествие: моло-

дые люди пешком отправились из Петербурга 

в Москву, по дороге занимаясь естественнона-

учными исследованиями.

В 1848 году П. П. Семенов окончил уни-

верситет и вскоре вместе с Н. Данилевским 

становится действительным членом Русско-

го географического общества. В 1849 году 

они выдвинули проект проведения экспеди-

ции в Тамбовскую и Воронежскую губернии, 

Манычскую степь и земли Войска Донского 

для установления границы черноземной по-

лосы, исследования флоры и сбора сведений 

о материальном положении крестьян. Русское 

географическое общество одобрило проект, 

и весной того же года П. П. Семенов и Н. Я. Да-

нилевский отправились в путь. Однако в нача-

ле путешествия Н. Данилевский был арестован 

за участие в деятельности кружка петрашевцев, 

и П. П. Семенов продолжил путь один. Сведе-

ния и материалы, собранные им во время экс-

педиции, стали основой для его магистерской 

диссертации «Придонская флора в ее отноше-

ниях с географическим распределением рас-
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тений в Европейской России», которая была 

защищена в 1851 году.

В том же году Семенов познакомился 

со своей будущей женой — Верой Александров-

ной Чулковой. Однако супружеское счастье про-

должалось недолго. В 1853 году, вскоре после 

рождения сына Дмитрия, Вера Александровна 

умерла от скоротечной чахотки. Вспоминая 

свое тогдашнее состояние, П. П. Семенов писал: 

«Жизнь моя казалась мне настолько разбитой 

моим утраченным счастьем, что нужно было 

глубоко обдумать, с чего начать новую жизнь, 

казавшуюся мне как бы загробною» [1. С. 200].

Границей, разделившей прежнюю и гряду-

щую, абсолютно новую, жизнь, стало двухлетнее 

заграничное путешествие, во время которого 

Семенов посетил Германию, Францию и Ита-

лию; около года он был вольным слушателем 

Берлинского университета.

После возвращения в Петербург Семе-

нов занялся подготовкой экспедиции на Тянь-

Шань. Его проект был одобрен Русским гео-

графическим обществом, которое согласилось 

частично финансировать экспедицию.

Путешествие П. П. Семенова на Тянь-

Шань продолжалось с сентября 1856 по ноябрь 

1857 года. Он исследовал озеро Иссык-Куль, 

нашел истоки реки Чу, определил высоту мно-

гих горных вершин, собрал десятки образцов 

горных пород и растений. После возвращения 

в Петербург П. П. Семенов предложил проект 

новой экспедиции на Тянь-Шань, однако Рус-

ское географическое общество, руководствуясь 

внешнеполитическими соображениями, на этот 

раз согласия не дало.

Эта неудача побудила Семенова найти но-

вую стезю. С осени 1858 года он начал работать 

в Главном комитете по крестьянскому делу, 

а с 1859 г. становится секретарем Редакционных 

комиссий, главной целью которых была под-

готовка законопроекта об освобождении кре-

стьян. Выбор данной деятельности был не слу-

чаен. П. Семенов много путешествовал, подолгу 

жил в своем имении и знал о крестьянской жиз-

ни не понаслышке; он понимал насущную необ-

ходимость отмены крепостного права, но также 

и то, что этому должна предшествовать серьез-

ная законодательная работа.

Весной 1861 года, вскоре после опублико-

вания Манифеста об освобождении крестьян, 

П. П. Семенов женился на Елизавете Заблоц-

кой-Десятовской — дочери своего коллеги 

по работе в Редакционных комиссиях. Супруги 

поселились на 8-й линии Васильевского остро-

ва, в доме № 39, где Семенов прожил более 

50 лет, до конца своих дней. Дом этот сохранил-

ся до нашего времени.

Вскоре П. П. Семенов был назначен дирек-

тором Центрального статистического комитета. 

Вероятно, эту должность он получил не без про-

текции своего тестя, А. П. Заблоцкого-Деся-

товского, который возглавлял отделение ста-

тистики Русского географического общества, 

однако Семенов оказался на своем месте. В 1864 

и 1869 гг. им были проведены переписи жителей 

Петербурга; в 1870 году по его инициативе был 

созван первый Всероссийский съезд статисти-

ков. В 1877 году прошла тщательно подготов-

ленная П. П. Семеновым поземельная перепись 

Российской империи, которая впервые отра-

зила состояние аграрного сектора страны после 

реформы 1861 года. На основании полученных 

данных ученый в 1880 году издал книгу «Стати-

стика поземельной собственности Европейской 

России». Однако самым главным результатом 

его деятельности на поприще статистики стало 

проведение Первой Всероссийской переписи 

населения в 1897 году.

Несмотря на напряженную работу 

в Центральном статистическом комитете, 

П. П. Семенов продолжал активно участвовать 

в деятельности Русского географического об-

щества, вице-председателем которого он был 

с 1873 года. Его основная обязанность состояла 

в координации научной деятельности членов 

Русского географического общества и орга-

низации экспедиций. При его непосредствен-

ном участии были организованы экспедиции 

Н. М. Пржевальского в Киргизию (1876), Ти-

бет (1879) и Монголию (1883), Г. Н. Потани-

на в Монголию (1876, 1879, 1886); Г. Е. Грум-

Гржимайло на Памир (1884), Западный 
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Тянь-Шань (1886) и в Китай (1899); Ф. П. Рябу-

шинского на Камчатку 1907) и др.

Среди многочисленных научных трудов 

П. П. Семенова хотелось бы выделить пятитом-

ный «Географическо-статистический словарь 

Российской империи» (1863–1873), редактором 

которого он был. В нем приводятся подробные 

сведения о городах и губерниях России, включа-

ющие сведения об их истории, основных исто-

рико-культурных достопримечательностях, на-

селении, природных ресурсах, экономическом 

состоянии и т. д. Данное издание не утратило 

значения по сей день и является бесценным ис-

точником для краеведов и историков.

П. П. Семенов известен и как коллек-

ционер живописи. За 50 лет он приобрел 704 

картины голландских художников, которые 

в 1910 году продал за сравнительно незна-

чительную сумму Эрмитажу. Семенов был 

не только собирателем, но и знатоком произве-

дений искусства. В 1885 году в качестве прило-

жения к сборнику «Вестник изящных искусств» 

вышли его «Этюды по истории нидерландской 

живописи».

У П. П. Семенова было семеро детей. Дми-

трий (1852–1917) на протяжении 20 лет воз-

главлял отделение статистики русского геогра-

фического общества; Ольга (1863–1906) была 

этнографом и художником; Андрей (1866–

1942) — зоологом, автором многочисленных 

работ по зоогеографии насекомых; Вениамин 

(1870–1942) был директором Центрального 

географического музея в Ленинграде; Валерий 

(1871–1968) стал юристом и искусствоведом, 

умер в эмиграции; Измаил (1876–1942) был ме-

теорологом.

На родине П. П. Семенова-Тян-Шанского 

находится посвященный ему мемориальный 

музей-заповедник, основанный в 1997 году. Его 

современный адрес — Липецкая область, Ча-

плыгинский район, п / о Урусово, деревня Ря-

занка. Там сохранился подлинный деревянный 

дом, построенный в 1830 году, и ландшафтный 

парк, самый богатый по видовому составу в Ли-

пецкой области. Еще один музей знаменитого 

географа находится в деревне Гремячка Милос-

лавского района Рязанской области, где было 

имение его первой жены. От усадебного дома 

сохранился флигель, где в 1977 году был открыт 

музей, получивший в 1984 г. статус народного. 

В этом имении Семенов-Тян-Шанский неод-

нократно проводил лето со своими детьми.

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский — 

один из самых ярких людей второй полови-

ны XIX – начала ХХ века, переломной эпохи 

в истории России. Его труды имеют огромное 

значение для ученых самых разных специально-

стей, а его жизнь, наполненная самоотвержен-

ным трудом на благо Отечества, является при-

мером для нынешнего и будущих поколений.
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