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К 150-летию со дня рождения  
Владимира Клавдиевича Арсеньева

Подполковник Владимир Клавдиевич Арсеньев в 1917 г.
Источник фото: Владимир Клавдиевич Арсеньев. Биогра-
фия в фотографиях, воспоминаниях друзей, свидетельствах 
эпохи / Приморский государственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева. Владивосток: Уссури, 1997. 

В 2022 г. исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося российского и 
советского исследователя Дальнего Востока, географа, этнографа и писателя Владимира 
Клавдиевича Арсеньева.

Владимир Клавдиевич Арсеньев родился 10 сентября 1872 г. в С.-Петербурге в семье 
железнодорожного служащего, который дослужился до начальника Московской окружной 
железной дороги.

В.К. Арсеньев с детства любил читать книги о географических открытиях, увлекался 
рассказами о знаменитых путешественниках, об их удивительных приключениях в Азии, 
Африке, Австралии и обеих Америках. Он восхищался подвигами и открытиями своих со-
временников – русских офицеров Н.М. Пржевальского, П.К. Козлова, Г.И. Невельского, а 
также ученых – путешественников П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.Н. Миклухо-Маклая, 
Г.Е. Грумм-Гржимайло и др., что во многом и определило выбор его жизненного пути. 
После окончания в 1896 г. Петербургского пехотного юнкерского училища подпоручик 
В.К. Арсеньев получил направление в 14-й Олонецкий пехотный полк, который был рас-
квартирован в городе Ломжа (Царство Польское Российской империи). 

В 1900 г. В.К. Арсеньев добился перевода на Дальний Восток (в 1-й Владивостокский 
крепостной пехотный полк). В последующие годы он проводит целый ряд рекогносциро-
вочных экспедиции по Уссурийскому краю. За пять лет В.К. Арсеньев провел комплексное 
географическое обследование юга Приморья, составил топографические карты местно-
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сти, собрал богатейший материал по строению рельефа, флоре и фауне, природным ресур-
сам, проводил археологические раскопки, изучал этнографические особенности коренных 
малочисленных народов. В.К. Арсеньев первым из европейских ученых сделал описание 
быта и этнографии коренных народов Приамурья — удэгейцев, тазов, орочей, нанайцев.

В 1906 г. В.К. Арсеньев возглавил первую большую экспедицию по изучению северо-
восточных районов Приморья, практически не изученных территорий: горной области Си-
хотэ-Алиня от залива Святой Ольги до бухты Терней и системы истоков р. Уссури. Были 
составлены подробные карты местности, сделано ее комплексное географическое описа-
ние. В этом же году произошла в тайге знаменательная встреча В.К. Арсеньева и местного 
охотника-гольда Дерсу Узала, который стал проводником и другом Арсеньева, героем его 
книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». В последующем В.К. Арсеньев совершил 
еще ряд комплексных экспедиций по территории Дальнего Востока России, в т.ч. в ниж-
нюю часть бассейна Амура, северное Приохотье, на Камчатку и Командорские острова. 
Всего В.К. Арсеньев провел более 10 экспедиций. Результаты экспедиций были опубли-
кованы в широко известных научных работах В.К. Арсеньева (Краткий военно-географи-
ческий и военно-статистический очерк Уссурийского края 1901–1911 гг. / В.К. Арсеньев. 
Хабаровск: типография Штаба Приамурского военного округа, 1912. 335 с. и других).

В конце 1917 г. В.К. Арсеньев оставил военную службу в звании подполковника. В 
начале 1920-х годов он заведовал этнографическим отделом Приморского музея (г. Вла-
дивосток), который в последующем был назван его именем. Возглавлял Краеведческий 
музей в г. Хабаровск.

Научные работы В.К. Арсеньева стали хорошо известны в России и за рубежом, ре-
зультаты его исследований докладывались на заседаниях Русского императорского геогра-
фического общества – в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Хабаровске. Он щедро 
делился собранными им во время экспедиций уникальными материалами о природе ре-
гиона, этнографии народов Дальнего Востока с музеями Хабаровска, Московского и Ка-
занского университетов, Русского музея (г. С.-Петербург), Вашингтонского университета. 
Владимир Клавдиевич Арсеньев был членом Русского географического общества (РГО), 
Британского Королевского географического общества, Вашингтонского национального 
географического общества. Всего он состоял более чем в 20 научных обществах в России 
и других стран мира.

В советское время В.К. Арсеньев преподавал в Дальневосточном государственном 
университете, выступал с лекциями в Приморском отделении РГО – Обществе изучения 
Амурского края (ОИАК), писал научные работы. Наиболее известные из них: 

Арсеньев В.К. Китайцы в Уссурийском крае. Очерки историко-этнографические // За-
писки Приамурского ИРГО. Хабаровск, 1914. Т. Вып. 1. 203 с.; 

Арсеньев В.К., Титов Е.И. Быт и характер народностей Дальневосточного края. Влади-
восток: Кн. изд-во, 1928, 83 с.; 

Арсеньев В.К. Лесные люди – удэхейцы // Сочинения. Т. 5. Владивосток: Примиздат, 
1948. С. 139–202; 

Арсеньев В.К. Шаманство у сибирских инородцев и их анимистические воззрения на 
природу // Сочинения. Т. 5. Владивосток: Примиздат, 1948. С. 203–220; и др.

Большой вклад В.К. Арсеньев внес в хозяйственное освоение и развитие российского 
Дальнего Востока. Так, в 1920-е годы он работал ответственным сотрудником в Пересе-
ленческом управлении, в Управлении рыбным и зверовым промыслами Дальнего Востока, 
в Наркомземе, в Бюро изысканий новых железнодорожных трасс. Был одним из органи-
заторов первой переписи населения, в т.ч. коренного, первой конференции по развитию 
производительных сил Дальневосточного края, где сделал два важнейших доклада по 
естественно-историческим факторам и направлениям развития региона. 

Умер Владимир Клавдиевич Арсеньев 4 сентября 1930 г. во Владивостоке от пневмо-
нии, похоронен на Морском кладбище.
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Из писем известных людей В.К. Арсеньеву (из кн.: Владимир Клавдиевич 
Арсеньев. Биография в фотографиях, воспоминаниях друзей, 
свидетельствах эпохи / Приморский государственный объединенный 
музей имени В.К. Арсеньева. Владивосток: Уссури, 1997)

Уважаемый Владимир Клавдиевич!

Книгу Вашу читал с великим наслаждением. Не говоря о ее научной ценности, конечно, несо-
мненной и крупной, я увлечен и очарован ее изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе 
Брема и Фенимора Купера, – это, поверьте, неплохая похвала. Гольд написан Вами отлично, для 
меня он более живая фигура, чем «Следопыт», более «художественная». Искренне поздравляю Вас.

Разумеется, я буду очень рад получить второе издание этой чудесной книги, но, кроме того, я 
Вас прошу сказать «Книжному делу», чтобы мне выслали еще два экземпляра. Это для знакомых, 
которые брали у меня первое издание и так же влюбились в книгу, как и я. 

У Вас, вероятно, есть фотографии, книгу можно было иллюстрировать. Подумайте, какое 
прекрасное чтение для молодежи, которая должна знать свою страну. Посылаю Вам свою книгу. 
Будьте здоровы».

А. Пешков (М. Горький), Сорренто, 24 января 1928 г.

Глубокоуважаемый Владимир Клавдиевич! Не знаю, как и благодарить Вас за Ваши интересные 
книги о путешествиях 1906-07 годов. Картины тайги, бурные потоки, вьюки и над всем этим сим-
патичный вдумчивый облик Дерсу; одним словом, и наука, и эстетика; и этика, – все есть на этих 
прекрасных страницах, которыми я прямо зачитался… Для меня лично Ваши обе книги имеют еще 
тот специальный интерес, что в них упоминаются многие границы деревьев и дается хорошая 
картина гольцов. К сожалению, я не мог использовать Ваши данные для соответствующих обоб-
щений в моих трудах об уссурийской растительности, т.к. последний из них уже заканчивается 
печатаньем. Лишь некоторые отрывочные данные можно было внести при корректуре. За это я, 
разумеется, чрезвычайно Вам благодарен. Надеюсь, что судьба пошлет Вам доброе здоровье еще 
на долгие годы и позволит еще неоднократно вести работы в тайге и поделиться своими знаниями 
в новых и новых книгах со всеми жаждущими знания. 

В. Л. Комаров, 25 марта 1923 г., академик РАН (1920),  
вице-президент Академии наук СССР (1930–1936);  

Президент АН СССР (1936–1945).  
Президент Всесоюзного ботанического общества (с 1930);  

почетный Президент Географического общества СССР (с 1940)

Уже прошло много времени с тех пор, как я встретил в Хабаровске на Амуре выдающегося ис-
следователя Восточной Сибири В.К. Арсеньева. Он рассказал мне о своих высоко интересных путе-
шествиях через девственную тайгу Уссурийского края, об ее малоизвестном туземном населении, а 
также о животном и растительном мире этой страны.

Получилось много в высшей степени интересных сообщений о неоткрытых еще местностях, 
и мне казалось очень прискорбным, что описания его путешествий и наблюдений не были опубли-
кованы ни на одном из западно-европейских языков. Но теперь передо мною лежит книга В.К. Ар-
сеньева, изданная на немецком языке, и составитель просил меня написать к ней предисловие, что 
исполняю с особенной радостью.

Исследователь открывает мир, о котором мы до сих пор имели очень мало сведений.
Вследствие умелого описания В.К. Арсеньева получается живое представление как о природных 

условиях, так и об обитателях этой отдаленной лесной страны. Достойно удивления, что мы, 
жители Старого Света, обыкновенно больше знаем о жизни туземцев Северной Америки, чем о 
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туземцах Сибири, и особенно Восточной Сибири, хотя последние в самом деле имеют для нас го-
раздо больший интерес.

Я надеюсь, что интересный и ценный труд В.К. Арсеньева найдет многих читателей.

Фритиоф Нансен (известный норвежский путешественник),  
(Из предисловия к изданию на немецком языке «Дерсу Узала», Берлин, 1926.)

Хотя Владимир Арсеньев не профессиональный писатель, а путешественник и исследователь, я 
очень уважаю его как художника. Как и другие творцы русской литературы, он обладает способ-
ностью глубоко проникать в человеческие души. Для меня его книги дают еще возможность про-
должить размышления о том, что волнует меня всегда: почему люди не стараются быть счаст-
ливыми. Как сделать их жизнь счастливой?

Акиро Куросава (классик японского кино, режиссер,  
сценарист и продюсер; лауреат трех премий  

Американской киноакадемии «Оскар»,  
в т.ч. и за кинофильм «Дерсу Узала», Токио, 1973 г.)

В России 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева широко отмеча-
ется. Специальным указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 620 
«О праздновании 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева» 2022 г. был объявлен юби-
лейным. В соответствии с указом был составлен и реализован обширный план мероприя-
тий, посвященных юбилею В.К. Арсеньева.

В Тихоокеанском институте географии ДВО РАН (г. Владивосток) 22 апреля 2022 г. 
прошла научная конференция «Геосистемы Северо-Восточной Азии: географические фак-
торы динамики и развития их структур». Конференция в целом была посвящена 150-ле-
тию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева. В рамках конференции был 
проведен круглый стол «Вклад В.К. Арсеньева в географические исследования Дальнего 
Востока России». Ведущие сотрудники ДВО РАН и ДВФУ выступили с докладами, в ко-
торых отразили разные стороны научной деятельности В.К. Арсеньева – как исследовате-
ля-натуралиста, писателя, открывшего всему миру удивительный мир уссурийской тайги; 
географа, оставившего большое количество дневниковых записей, в т.ч. картографиче-
ского материала по неизученным районам Дальнего Востока; талантливого организатора 
Первой конференции по изучению производительных сил советского Дальнего Востока 
(апрель 1926 г., Хабаровск), на которой были определены важные направления социаль-
но-экономического развития этого уникального района на долгие годы. Весьма интересны 
геополитические аспекты научного наследия и практической деятельности В.К. Арсенье-
ва, которые сохранили актуальность и в настоящее время. 

В третьем номере журнала «Тихоокеанская география была опубликована серия статей 
дальневосточных ученых, посвященных изучению научного наследия В.К. Арсеньева:

Бакланов П.Я., Мошков А.В. Ранние этапы формирования территориально-отраслевой 
структуры хозяйства Уссурийского края и вклад В.К. Арсеньева в его развитие // Тихооке-
анская география. 2022. № 3. С. 27–41. https://doi.org/10.35735/26870509_2022_11_3. EDN: 
UTETDE 

Ганзей К.С., Прокопец С.Д. Картографические работы В.К. Арсеньева // Тихоокеан-
ская география. 2022. № 3. С. 42–52. https://doi.org/10.35735/26870509_2022_11_4. EDN: 
NLNWCE 

Шведов В.Г. Геополитический аспект в научных трудах и практической деятельности 
В.К. Арсеньева // Тихоокеанская география. 2022. № 3. С. 53–62. https://doi.org/10.357 
35/26870509_2022_11_5. EDN: GMRDFO 
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Антонов А.Л. В.К. Арсеньев – первый исследователь животного мира и инициатор соз-
дания ООПТ в Нанайском районе (Нижнее Приамурье) // Тихоокеанская география. 2022. 
№ 3. С. 63–75. https://doi.org/10.35735/26870509_2022_11_6. EDN: JHWANB 

Шестеркин В.П. Водопады Владимира Клавдиевича Арсеньева // Тихоокеанская гео-
графия. 2022. № 3. С. 76–83. https://doi.org/10.35735/26870509_2022_11_7. EDN: JMHBJI

Старцев А.Ф. В.К. Арсеньев – исследователь тунгусо-маньчжурских этносов Приаму-
рья и Приморья // Тихоокеанская география. 2022. № 3. С. 84–92. https://doi.org/10.35735 
/26870509_2022_11_8. EDN: KDQWIM

С 12 по 14 сентября 2022 г. состоялась Всероссийская научная конференция с между-
народным участием «150 лет со дня рождения В.К. Арсеньева», которая проходила во 
Владивостоке в Доме ученых ДВО РАН. Организаторами и партнерами конференции выс-
тупили: 

ФГБУ «Дальневосточное отделение Российской академии наук»,
ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН»,
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии ДВО РАН»,
Приморское краевое отделение Российского исторического общества,
Приморское краевое отделение Русского географического общества «Общество изуче-

ния Амурского края»,
ФГАУК «Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева».
В работе конференции приняли участие 77 ученых, представляющих научно-исследо-

вательские учреждения, образовательные и музейные центры России (Дальний Восток, 
Сибирь, Урал, гг. Москва, Санкт-Петербург) и Узбекистана.

Основной целью конференции было обсуждение наследия В.К. Арсеньева и его значе-
ния в контексте исторического, культурного, социального и политического развития При-
морского края, Дальнего Востока, Российской Федерации и зарубежья.

14–16 сентября 2022 г. во Владивостоке состоялась Международная научно-практиче-
ская конференция «Арсеньевские чтения» – «Владимир Арсеньев и его наследие», органи-
зованные Государственным объединенным музеем-заповедником истории Дальнего Вос-
тока имени В.К. Арсеньева. Докладчиками на этих чтениях выступали многие ведущие 
ученые и специалисты из Владивостока и других городов России, в т.ч. ученые Института 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН.

В рамках этого мероприятия участники подвели итоги изучения обширнейшего насле-
дия, которое после себя оставил этот уникальный исследователь, и обсудили последние 
работы в области изучения Дальнего Востока, выявили новые тренды в научных дисци-
плинах и сферах практической деятельности в регионе, с которыми связывал свою судьбу 
В.К. Арсеньев.
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