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Работы мои по азиатской географии привели
меня... к обстоятельному знакомству со всем тем,
что было известно о внутренней Азии.Манил меня
в особенности к себе самый центральный из
азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на
который еще не ступала нога европейского
путешественника и который был известен только
по скудным китайским источникам...

П.П. Семенов-Тян-Шанский

Широчайшее признание его выдающихся заслуг

перед наукой увековечено названными в его

честь:

➢ 11 географическими местностями в Азии, Сев.

Америке и на Шпицбергене.

➢27 видами растений.

➢Около 70 видами животных.

➢К концу своей жизни он состоял в почётных

списках 66 учёных учреждений России и Европы.



Музей – усадьба  П.П. Семенова - Тян-Шанского 
находится на территории  

Чаплыгинского района Липецкой области 

Открыт 25 августа 1997 г.

В 12 залах усадебного дома расположилась экспозиция,

рассказывающая об истории усадьбы и рода Семёновых.

Большая часть экспозиции повествует о жизни и деятельности

П.П. Семёнова-Тян-Шанского. В музее представлены

мемориальные предметы, принадлежавшие Петру Петровичу,

его супруге, членам семьи Семёновых-Тян-Шанских. Особенно

ценными являются личные вещи П.П. Семёнова-Тян-Шанского и

членов его семьи, прижизненные издания научных трудов П.П.

Семёнова-Тян-Шанского, коллекция картин кисти В.Д.

Семёновой-Тян-Шанской.



Полное издание включает пять томов.

Каждый из них посвящён отдельному этапу

жизни исследователя. Так, первый том

охватывает период детства и юности Петра

Петровича, учёбы, первого брака и

вдовства. Во второй книге приведены

описания хода и результатов его экспедиции

в Центральную Азию на Тянь-Шань 1856–

1857 годов. Третий и четвёртый тома

посвящены истории разработки и принятия

Положения о крестьянах, вышедших из

крепостной зависимости 19 февраля 1861

года. Как непосредственный участник этих

работ, Семёнов-Тян-Шанский подробно

описывает события с момента начала работ

в 1857 году вплоть до заключительного

этапа Крестьянской реформы. Пятый том

издания дополняет мемуары Петра

Семёнова-Тян-Шанского. Он посвящён

жизни, а также научной, культурной и

общественной деятельности учёного.

Мемуары П. П. Семенова-Тян-Шанского.



В 1863 году в Санкт-Петербурге Петр Семенов-Тян-

Шанский издал одну из своих главных работ —

Географическо-Статистический Словарь Российской

Империи. Словарь состоял из пяти томов и собрал в себе все,

имевшиеся на то время, сведения о русских реках, озерах,

морях, горных хребтах, населенных пунктах, уездах

и губерниях. Подобных словарей не было ни в одной стране

мира. На работу над словарем у исследователя ушло 20 лет.

П.П. Семенов-Тян-Шанский. 

Географическо-Статистический словарь



За 50 лет Пётр Петрович собрал одну из лучших в Европе

частных коллекций картин голландской и фламандской школ,

насчитывающую свыше 700 полотен и более 3 тысяч гравюр и

офортов. Живописные произведения из его коллекции были

проданы по минимальной цене Эрмитажу, а гравюры и

офорты переданы тому же знаменитому музею безвозмездно.

Научная и общественная деятельность П.П. Семёнова-Тян-

Шанского была высоко оценена современниками.

ПРИ ВСЕЙ НАУЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ П. СЕМЁНОВ - ТЯН-

ШАНСКИЙ ЯВЛЯЛСЯ ОЧЕНЬ КРУПНЫМ

КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ И ЗНАТОКОМ ЖИВОПИСИ.



П. Семенов -Тян-Шанский. Путешествие

в Тянь-Шань. – М.: Географгиз.,1958. –

280с.

Книга изобилует живыми подробностями

об уникальной природе региона, о внешнем

виде, быте и нравах населения, о встречах с

замечательными людьми, в том числе и со

старыми друзьями (среди прочих - с

отбывавшим ссылку в Семипалатинске Ф. М.

Достоевским, с которым автор был знаком по

кружку Петрашевского).

По указу императора Николая II в 1906 году

за заслуги в открытии и первом исследовании

горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с

нисходящим потомством» была присоединена

приставка – Тян-Шанский. Увлекательные,

написанные с юмором воспоминания великого

русского ученого и путешественника вошли в

его книгу «Путешествие в Тянь-Шань». Эта

книга издания 1947 года имеется в

Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина.



Тянь-Шань
Петр Семенов стал первым европейцем, который добрался

до Тянь-Шаня, это крупнейшая горная система

в Центральной Азии, за что в дальнейшем получил право

называться Тян-Шанским. В мае 1856 года он отправился

в экспедицию из Санкт-Петербурга. Достигнуть Тянь-Шаня

он смог лишь через год. В начале XIX столетия этот регион

называли «неведомая земля» и мировые исследования

об этом регионе строились «на догадках».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 



Семенов Тянь-Шанский П.П. Живописная Россия:

Отечество наше в его земельном, историческом,

племенном, экономическом и бытовом значении. В 12-

ти томах. (19 книг). — СПб.: Изд. Вольфа 1881-1901г.

Издание представляет историческую ценность. Полный комплект редкость.

Живописная Россия – фундаментальный труд множества

авторов, художников, фотографов, типографов, которые

принимали участие в его создании. Это великолепное

иллюстрированное издание под общей редакцией П.П.Семенова

Тянь-Шанского, вице-председателя императорского русского

географического общества, стало самой обширной

энциклопедией, посвященной России .



ЗНАМЕНИТЫЕ ОТКРЫТИЯ

Он посвятил Русскому географическому 

обществу более 65 лет своей жизни.

Сделано было и еще одно важное открытие: ему удалось

найти верховья реки Амударьи, местоположение которых

было для ученых загадкой.

Петр Петрович зарисовывал

горный хребет, собирал

коллекции камней, любуясь

открывавшимися с высоты

видами. Он составил

подробную схему гор,

отличавшуюся большой

точностью, и пришел к

заключению, что горы Тянь-

Шаня не вулканического

происхождения.



Книга принадлежит к особому

литературному жанру – научных мемуаров.

Ее автор совершил первое в истории науки

путешествие в совершенно неизвестный

дотоле азиатский регион – Тянь-Шань, что

по-китайски значит «Небесные горы».

П. Семенов-Тян-Шанский. Путешествие

в Тянь-Шань. - М.:Эксмо, 2014, - 603с

П. Семенов-Тян-Шанский. Путешествие в 

Тянь-шань. – М.: Дрофа, 2007. – 384с. 

Книга включает мемуары выдающегося

деятеля русской культуры, известного

путешественника, который просто, ярко и

увлекательно рассказал о том, как ему

удалось фактически первым европейцем

проникнуть в глубь страны Тянь-Шань.



П. Семенов-Тян-Шанский. Путешествие

в Тянь-Шань в 1856-1857г.. Серия:

«Путешествия вокруг света». – М.: Мир

книги, 2009. – 288с.

Настоящее издание включает мемуары известного

путешественника и выдающегося деятеля русской

культуры, который просто, ярко и увлекательно

рассказал о том, как ему удалось, фактически первым

из европейцев, проникнуть в глубь страны Тянь-Шань,

создать схему доселе неизвестных хребтов Тянь-

Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку

Сырдарью, увидеть и изучить животный и

растительный мир Передней, Средней, Центральной и

Северо-Восточной Азии.

Книга изобилует живыми подробностями об

уникальной природе региона, о внешнем виде,

быте и нравах населения, о встречах с

замечательными людьми, в том числе и со

старыми друзьями среди прочих — с

отбывавшим ссылку в Семипалатинске Ф.М.

Достоевским, с которым автор был знаком по

кружку Петрашевского.



Первая перепись населения в России

Первая перепись населения в России, совершенная в 1897

году, была выполнена под главным руководством Семенова-

Тян-Шанского. Полагаясь на результатах переписи, он издал

статью «Характерные выводы из первой всеобщей

переписи». Она зарегистрировала в Российской империи

125 640 021 жителей, 13,4% из которых проживало

в городах, крупнейшим из которых был Санкт-Петербург.

Большинство придерживались православия — 69,3%, 11,1%

составляли мусульмане, католики — 9,1%, иудеи — 4,2%.

“Петр Петрович оставил глубокий след в истории

умственного и культурного развития русского

общества”.

Я.С.Эдельштейн



Книга посвящена жизни и

деятельности знаменитого русского

географа П. П. Семенова-Тян-

Шанского.

А. Алдан-Семенов. Семенов –Тян -

Шанский. Серия «Жизнь замечательных

людей». - М.: Изд-во «Молодая

гвардия»,1965. – 304с.

П.П. Семенов – Тян - Шанский. Серия:

Замечательные географы и

путешественники. – М.: Изд- во:

Географгиз, 1957 – 48с.

Очерк о первом путешествии

П.П.Семенова-Тянь-Шанского в

Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг.



«Наука есть вечное стремление

человека к истине, а истина

достигается только долгим путем

посреди неизбежных ошибок

и заблуждений»

П.Семенов-Тян-Шанский

Благодарим за просмотр!


