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На основе анализа еще неопубликованных воспоминаний очевидцев событий и письменных сви-

детельств, содержащихся в изданной литературе, впервые рассмотрены некоторые актуальные вопро-

сы, связанные с жизнью и деятельностью видного ученого-востоковеда Александра Александровича 

Семенова (1873–1958), уроженца села Польное Конобеево Шацкого уезда Тамбовской губернии (ны-

нешнего Шацкого района Рязанской области), который после окончания Лазаревского института вос-

точных языков (г. Москва) был определен в 1901 г. на работу в Ашхабад – административный центр 

самой южной, Закаспийской области Российской империи. Обосновано, что за период с конца весны 

1901 г. по начала лета 1906 г., то есть в течение полных пяти лет А.А. Семенов, работая заведующим 

статистическим отделом канцелярии начальника Закаспийской области, одновременно становился в 

качестве исследователя-востоковеда с обнадеживающим будущим ученого. Стал одним из членов-

учредителей Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока. Опубликовал научную 

статью об археологическом памятнике Анау, организовал в Ашхабаде курсы восточных языков с пре-

подаванием туркменского и других языков. Выявлены и проанализированы другие результаты его на-

учных и практических работ, выполненных в Ашхабаде, которые оставили заветный след в истории 

Туркменистана в самом начале ХХ века. Параллельно рассмотрены некоторые страницы из жизни и 

деятельности туркменского писателя Хыдыра Дерьяева (1905–1988) – бывшего студента А.А. Семе-

нова по Среднеазиатскому государственному университету.  
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Впервые об ученом-востоковеде Алек-

сандре Александровиче Семенове (1873–

1958) слышал из уст народного писателя, 

члена-корреспондента АН Туркменистана 

Хыдыра Дерьяева (1905–1988), который в 

конце 20-х и начале 30-х гг. ХХ столетия 

обучался у профессора А.А. Семенова, буду-

чи студентом Восточного факультета Сред-

неазиатского государственного университета 

(САГУ) в Ташкенте. Но пришлось ему в 1931 г. 

окончить педагогический факультет этого 

вуза, ибо Восточный факультет (Востфак) 

был упразднен, а его профессорско-препо-

давательский состав был репрессирован. То-

гдашний студент последнего курса Востфака 

Хыдыр Дерьяев, наряду со своими сокурсни-

ками, был переведен на Педагогический фа-

культет, и по окончании университета им 

выдали диплом не востоковеда, а педагога. 

Официально нигде не работавший (воль-

ный) писатель Х. Дерьяев (на русском языке 

изданы его роман «Судьба» и некоторые 

другие произведения) в 70–80-е гг. XX века 

состоял членом Ученого совета Института 

языка и литературы им. Махтумкули АН 

Туркменистана, где я работал научным со-

трудником и представлял в «большом» Уче-

ном совете Института научную молодежь как 

председатель Совета молодых ученых.  

Х. Дерьяев между заседаниями иногда рас-

сказывал нам, молодым, о событиях, проис-

ходивших в свои студенческие годы. Однаж-

ды он вспоминал, как профессор А.А. Семе-

нов, заведующий кафедрой востоковедения, 

случайно узнав, что студент Х. Дерьяев ро-

дом из Мерва (ныне Мары) и он еще 1905 г. 

рождения, рассказал о том, как в том 1905 г. 

он, А.А. Семенов, участвовал в археологиче-

ских раскопках, проведенных в Мерве (в  

Гяуркале) экспедицией из США во главе с 

американским профессором Рафаелем Пом-

пелли (Raphael Pumpelly, 1837–1923) (Более 

подробно о деятельности Р. Помпелли в 

Туркменистане и ее результатах см.: [1]). 

В последующем, ознакомившись с науч-

ной литературой об А.А. Семенове, которая 

является обширной, и приводится частично в 

статье А. Джумаева и некоторых других ра-
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ботах [2, с. 85-95], я удостоверился в под-

линности сведений, проводимых в своих 

воспоминаниях Х. Дерьяевым. К этому во-

просу еще вернемся несколько позже. 

Александр Александрович Семенов ро-

дился 30 сентября (12 октября) 1873 г. в селе 

Польное Конобеево Шацкого уезда Тамбов-

ской губернии (нынешнего Шацкого района 

Рязанской области) в купеческой семье, у 

которой были татарские корни. Поэтому на-

ряду с родным русским языком он с детства 

владел татарским языком. Еще в молодости 

начал интересоваться культурой Востока.  

По окончании Тамбовского Екатеринин-

ского учительского института (1897 г.), затем 

Лазаревского института восточных языков в 

Москве (1900 г.) с дипломом первой степени 

и с присвоением ему специальности ориен-

талиста по трем восточным (персидским, ту-

рецким и арабским) языкам А.А. Семенов 

был направлен на работу в Ашхабад (по ста-

рой орфографии: Асхабад) – административ-

ный центр самой южной, Закаспийской об-

ласти Российской империи. 5 мая 1901 г. 

приказом по Закаспийской области А.А. Се-

менов был назначен исполняющим обязан-

ности помощника делопроизводителя канце-

лярии начальника Закаспийской области, а 

23 мая того же года ему было поручено заве-

дование статистическим отделом этой канце-

лярии. На этой должности он работал пол-

ных пять лет – до лета 1906 г. [3, с. 65-69]. За 

этот период он много сделал для сохранения 

памятников древности Закаспийской облас-

ти, выступал против самодеятельных раско-

пок и расхищений древностей. Организовал в 

Ашхабаде курсы восточных языков с препо-

даванием туркменского и персидского язы-

ков, а также обычного права туркмен [4]. 

Было время, когда пишущий эти строки, 

будучи аспирантом, для сбора фактических 

материалов занимался в Центральной науч-

ной библиотеке АН Туркменистана и листал 

страницы периодических изданий, выходив-

ших в начале ХХ века в Ашхабаде на рус-

ском языке. Эти были газеты «Закаспийское 

обозрение» и «Асхабад». Они, наряду со 

статьями из местной жизни, иногда перепе-

чатали материалы из центральных изданий, 

выходящих в Санкт-Петербурге. Одна из та-

ких статей называлась «Варвар в Доме Кра-

соты», которая была перепечатана из петер-

бургского «Русского Слова» в «Закаспий-

ском обозрении» от 15 июля 1905 г. Автором 

статьи был тогдашний ашхабадец А.А. Се-

менов. Она была посвящена архитектурному 

памятнику – мечети Анау (рис. 1), находив-

шейся вблизи Ашхабада, и ее охране (к со-

жалению, этот уникальный памятник XV ве-

ка, спустя 43 года после появления данной 

статьи А.А. Семенова в печати, в результате 

сильного землетрясения в октябре 1948 г. 

был полностью разрушен и не подлежал к 

восстановлению).  

Свою статью о мечети Анау А.А. Семе-

нов затем опубликовал в сборнике «Прото-

колы заседаний и сообщения членов Кружка 

любителей археологии. Год двенадцатый» 

(Ташкент, 1908), из которого А. Джумаев 

приводит следующую выдержку: «На высо-

ком холме, доминирующем над окрестно-

стью, стоит старая-престарая мечеть из 

великолепного жженого кирпича. Высокий 

портал с островерхой аркой сверкает свои-

ми великолепными изразцами. Два полных 

экспрессии мозаичных гигантских дракона 

по обеим сторонам арки заставляют до сих 

пор стоять пред ними путника в немом 

удивлении. Это лучший памятник художе-

ственной средневековой мусульманской мо-

заики, единственное во всей Средней Азии 

столь изящное произведение художествен-

ного гения страны. Целая поэтическая сказ-

ка разноцветной, искусно скомпонованной 

глазури. Очаровательная картина весьма 

своеобразного, необыкновенно тонко выпол-

ненного орнамента» [5]. 

Заведующий статистическим отделом 

канцелярии начальника области, 28-летний 

А.А. Семенов быстро усвоил свои служеб-

ные обязанности и легко с ними справлялся. 

Начальниками Закаспийской области в его 

бытность были поочередно генералы  

Д.И. Суботич, Е.Е. Усаковский и В.А. Коса-

говский. В обязанности заведующего стати-

стическим отделом входил сбор и обработка 

цифровых и текстовых материалов-отчетов, 

поступающих из имеющихся тогда пяти уез-

дов области – Асхабадского, Тедженского, 

Мервского, Красноводского и Мангышлак-

ского (последний в советский период вошел 

в состав Казахстана), для включения в еже-

годно издаваемые Обзоры, где отражалось в 

основном торгово-экономическое состояние 

области. В них встречаются также данные из 

культурной жизни населения. Так, например, 
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из «Обзора Закаспийской области за 1902 г.» 

видно, что в Ашхабаде была начата постройка 

здания областного музея и публичной биб-

лиотеки, работа исполнена на 11,5 тыс. руб. 

(рис. 2) [6, c. 103]. 

Работая в Ашхабаде, А.А. Семенов в 

1903 г. перевел с таджикского языка сказание 

об основании Бухары. В 1907 г. он опубли-

ковал перевод с персидского языка первой 

главы из «Тарих-и Муким-хани» по рукопи-

си, принадлежавшей Закаспийской област-

ной публичной библиотеке в Ашхабаде, пе-

реписанной неким Османом в 1229 г.х. 

(1813/1814 гг.) [3]. В начале ХХ века в Закас-

пийской областной библиотеке были собра-

ны другие редкие рукописи, выполненные 

арабской вязью [7; 8, с. 77-84]. 

 

 
 
Рис. 1. Анауская мечеть (Картина начала ХХ века) 

 

 

 
 
Рис. 2. Закаспийская областная публичная библиотека и музей (Фотография начала ХХ века) 
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В Ашхабаде А.А. Семенов занимался 

еще с переводами стихов, составленных не-

посредственно на туркменском языке. В кни-

ге путешествий В.Н. Гартевельда, изданной 

несколько позже, в 1914 г., с вызывающим 

названием «Среди сыпучих песков и отруб-

ленных голов. Путевые очерки Туркестана», 

приводятся слова трагической песня-элегии о 

покорении русскими Геок-Тепинской крепо-

сти туркмен-текев 1881 г. (близ Ашхабада), 

переведенные на русский язык А.А. Семено-

вым при содействии А.-Б. Эфендиева [9, с. 24-

26]. 

Таким образом, можем констатировать, 

что именно в Ашхабаде – административном 

центре Закаспийской (с 1921 г. Туркменской) 

области состоялось начало становления  

А.А. Семенова в качестве ученого-востоко-

веда, хотя первые его статьи по данной об-

ласти знаний появились на страницах науч-

ной периодики еще в студенческие годы. Он 

в составе первых 14 членов становится одним 

из членов-учредителей в Ашхабаде Закаспий-

ского кружка любителей археологии и исто-

рии Востока (находился в здании упомянутой 

выше областной библиотеки), устав которого 

был утвержден в Военном министерстве им-

перии 22 марта 1903 г. Он был избран секре-

тарем кружка. Еще в марте 1902 г. кружок 

принимает устав, проект которого был со-

ставлен А.А. Семеновым. Им был тогда про-

читан реферат о книге А.А. Бобринского об 

исмаилитах. Как правильно отмечает В. Гер-

манов, пятилетнее пребывание в Ашхабаде 

было важным периодом жизни А.А. Семено-

ва. В это время намечаются многие другие 

направления его интересов. Именно тогда 

появляется серия его работ по этнографии. 

Важнейшей была книга «Этнографические 

очерки Зарафшанских гор, Каратегина и 

Дарваза», вышедшая в Москве в 1903 г. За 

труд по этнографии Центральной Азии Об-

щество любителей естествознания, антропо-

логии и этнографии при Московском уни-

верситете присудило А.А. Семенову в октяб-

ре 1903 г. золотую медаль. Тогда же он изу-

чает этнографию туркмен. Работы в этом на-

правлении сохранили свое значение до на-

стоящего времени. Наряду с этнографией он 

в этот период начинает заниматься археоло-

гией, изучением архитектурных памятников. 

Из работы того же В. Германова узнаем, 

что летом 1906 г. А.А. Семенов неожиданно 

для себя, как он впоследствии вспоминал, 

был переведен в Ташкент и назначен дело-

производителем канцелярии Туркестанского 

генерал-губернаторства. 

После приезда в Ташкент, с 20 октября 

1906 г., А.А. Семенов становится действи-

тельным членом Туркестанского кружка лю-

бителей археологии в Ташкенте, на заседа-

нии которого он многократно выступает с 

сообщениями об отдельных памятниках 

древности. Начинается также его быстрое 

продвижение по служебной лестнице. В  

июле 1908 г. он – помощник управляющего 

канцелярией Туркестанского генерал-губер-

наторства. Позже, в июне 1911 г., А.А. Семе-

нов исполняет обязанности дипломатическо-

го чиновника при туркестанском генерал-

губернаторе. Неоднократно на него возлага-

ются обязанности начальника канцелярии. В 

разгар Первой мировой войны, в августе 

1916 г., назначен исполняющим обязанности 

помощника военного губернатора, то есть 

вице-губернатора Самаркандской области. В 

конце апреля 1917 г. являлся советником при 

Российском резидентстве в Бухаре. А.А. Се-

менов дослужился до чина статского советни-

ка, награжден многими орденами Российской 

империи и Бухарского эмирата [3, с. 65-69]. 

Перед тем как вернуться к начатому в 

начале нашей статьи разговору о САГУ, от-

метим, что А.А. Семенов после событий 

февраля и октября 1917 г. в разгар Граждан-

ской войны жил со своей семьей в г. Мор-

шанск Тамбовской губернии. Одновременно 

по поручению Совнаркома (Правительства) 

вновь сознанной Туркестанской АССР до 

1920 г. занимался в Москве и Петрограде во-

просами образования в Средней Азии уни-

верситета, открытие которого состоялось 

осенью 1920 г. в Ташкенте под названием 

Туркестанский государственный универси-

тет, а с 1923 г. был переименован в Средне-

азиатский государственный университет 

(САГУ). С 1921 г. А.А. Семенов стал про-

фессором на Восточном факультете, где вме-

сте с ним начали работать преподаватели-

востоковеды, многие из которых были вос-

питаны на основе трудов выдающегося ака-

демика В.В. Бартольда. Что касается самого 

А.А. Семенова, то он, будучи моложе  

В.В. Бартольда всего на четыре года, пользу-

ясь терминологией суфизма (мусульманского 

мистицизма), называл его своим пиром (ду-
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ховным наставником), а себя, соответствен-

но, мюридом (послушником). 

В Востфаке САГУ был подготовлен к 

началу декабря 1925 г., то есть к 25-летию 

успешной защиты В.В. Бартольдом диссер-

тации по теме «Туркестан в эпоху монголь-

ского нашествия» и получения им доктор-

ской степени, сборник статей под названием 

«В.В. Бартольду туркестанские друзья, уче-

ники и почитатели», который был издан в 

Ташкенте в 1917 г. В сборнике числится на 

третьем месте статья А.А. Семенова, посвя-

щенная вопросу установления автора одной 

интересной рукописи [10, с. 48-57]. После 

кончины В.В. Бартольда от болезни почек в 

санатории близ Ленинграда 19 августа 1930 г. 

на 61 году жизни, в САГУ происходил на-

стоящий разгон востоковедов, о чем вспоми-

нал студент тех лет, туркменский писатель 

Х. Дерьяев. 

Академик А.А. Бартольд, являясь пред-

ставителем «старой» гвардии русской восто-

коведческой науки, не принял до конца жиз-

ни новую («большевистскую») методологию 

о единой экономическо-формационной фор-

ме развития в истории всего человечества, а 

придерживался разработанной им самим 

концепции, согласно которой человеческое 

развитие происходило путем перехода от од-

ной культуры (цивилизации) в другую, при 

этом он отводил экономике второстепенное 

место. На основе этой концепции был вы-

полнен, например, его «Очерк истории турк-

менского народа», включенный в первый том 

ленинградских сборников, которые вышли 

под названием «Туркмения» (1929 г.) [11,  

с. 67-79]. 

Поэтому, неслучайно, в числе других 

«бартольдовцев» – преподавателей Востфака 

САГУ А.А. Семенов противостоял линии на 

идеологизацию среднеазиатской востоковед-

ной науки, проводившейся М.М. Цвибаком 

[12, с. 33-54] и другими марксистскими на-

четчиками. Он не смог отстоять свою пози-

цию долго: был арестован вместе с другими 

коллегами 7 мая 1931 г. и обвинен по ст. 58 

УК РСФСР. Через четыре месяца, в октябре 

того же года, освобожден. Спустя еще два 

месяца, в январе 1932 г., выслан из Ташкента 

в Казань, где в 1932–1934 гг. отбывал срок 

своей ссылки. За этими краткими сухими 

словами и цифрами, заимствованными из 

справочной литературы [13, c. 345-346], кро-

ятся бесчисленные его личные и семейные 

страдания и мучения. Но они не смогли сло-

мать дух и волю ученого. 

После возвращения в Ташкент устроился 

в Среднеазиатский НИИ марксизма-лени-

низма внештатным сотрудником. С этого 

момента начинается его становление в каче-

стве настоящего ученого-востоковеда, а 

именно: ираниста, тюрколога и арабиста на 

основе изучения письменных источников и 

археологических памятников, относящихся в 

основном к истории и культуре узбекского и 

таджикского народов. С 1940 г. он уже стар-

ший научный сотрудник Узбекского филиала 

АН СССР.  

В 1943 г. доктор исторических наук  

А.А. Семенов избирается членом-корреспон-

дентом АН Узбекской ССР (образована в 

1941 г. на базе УзбФАН СССР). В декабре 

1944 г. ему было присвоено почетное звание 

заслуженного деятеля науки Узбекской ССР. 

Став директором Института рукописей АН 

УзбССР, руководил работой по сплошному 

описанию рукописей на тюркском, арабском 

и персидском языках (издано в 10 т.).  

В феврале 1946 г. А.А. Семенову при-

своено почетное звание «Заслуженный дея-

тель науки Таджикской ССР». 14 апреля 

1951 г. он становится одним из академиков-

учредителей АН ТаджССР. С 1954 г. до кон-

ца своих дней (16 ноября 1958 г.) руководил 

Институтом истории, археологии, этногра-

фии АН ТаджССР.  

Имя А.А. Семенова записано золотыми 

буквами в историю науки ХХ века как в Уз-

бекистане, так и в Таджикистане. Его труды 

пользуются популярностью среди специали-

стов в Туркменистане. 

В конце статьи, вернувшись опять к ее 

началу, отметим, что бывший студент  

А.А. Семенова (рис. 3) по САГУ Х. Дерьяев 

(рис. 4) после получения высшего образова-

ния устроился преподавателем во вновь от-

крытый в 1931 г. в Ашхабаде Туркменский 

государственный педагогический институт, 

где в последующем заведовал кафедрой 

туркменского языка, став доцентом. Наряду с 

преподавательской работой занимался иссле-

довательской и художественно-литературной 

деятельностью. Доцента Х. Дерьяева, автора 

первого романа на туркменском языке, из-

данного в 1937 г. под названием «Ганлыпен-

жеден»  («Из  кровавых  ногтей»),  в   1938 г. 
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Рис. 3. Ученый-востоковед,      Рис. 4. Выпускник САГУ, 

             проф. А.А. Семенов       писатель Х. Дерьяев 

 

 

арестовали по подозрению к причастности к 

мистифицированной националистической 

организации «Туркмен Азатлыгы» («Турк-

менская независимость») и осудили на тю-

ремное заключение сроком на 25 лет [14,  

с. 327-338]. Южанин Х. Дерьяев, отбывав 

свое наказание в холодных сибирских лаге-

рях архипелага ГУЛАГ, смог вернуться в 

солнечный Туркменистан лишь в 1956 г. 

Сначала трудился в академическом Инсти-

туте языка и литературы научным сотруд-

ником, затем освободился и не занимал ни-

какой должности. Член Союза писателей 

СССР Х. Дерьяев долго работал вольным 

писателем. 
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On the basis of the analysis still the non-published memoirs of eyewitnesses of events and the written certificates con-

taining in the published literature, some pressing questions connected with life and activity of visible scientist-orientalist 

Alexander Alexandrovich Semenov (1873–1958), the native of village Polnoe Konobeevo of Shatsky district of the Tambov 

province (present Shatsky area of the Ryazan region) who after the termination of Lazarevsky institute of east languages 

(Moscow) has been defined in 1901 for work to Ashgabat – an administrative centre of the most southern, Zakaspijsky area 

of the Russian empire for the first time are considered. It is proved that from the end of spring of 1901 to the beginning of the 

summer 1906, that is within full five years of A.A. Semenov, working as managing statistical department of office of the 

chief of Zakaspijsky area, simultaneously became as the researcher-orientalist with encouraging the future of the scientist. He 

became one of founder members of the Zakaspijsky circle of fans of archeology and East history. He has published the scien-

tific article about an archaeological monument of Anau, has organized in Ashgabat courses of east languages with teaching 

Turkmen and other languages. Other results of its scientific and practical works executed in Ashgabat which have left a trea-

sured trace in the history of Turkmenistan at the very beginning of the 20th century are revealed and analyzed. Some pages 

from life and activity of Turkmen writer Hydyr Derjaev (1905–1988), – the former student of A.A. Semenov on the Central 

Asian State University are considered. 

Key words: student; science history; the orientalist; scientific circle 
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