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Аннотация. В 2022 г. исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитого исследова-
теля Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Известный как путешественник, пи-
сатель, востоковед, этнограф В.К. Арсеньев много времени уделял изучению уникальной приро-
ды Дальнего Востока. Его исследованиями охвачена обширная территория – от юга Приморья до 
Камчатки и Командорских островов. Экспедиции Арсеньева продолжительностью до 6 месяцев и 
более проходили в разные сезоны года в сложных условиях горного рельефа, часто непроходимой 
тайги, по долинам рек и на морском побережье. Круг его интересов не ограничивался вопросами 
прикладного характера, он изучал состав и структуру горных пород, описывал формы рельефа, вел 
постоянные метеорологические наблюдения, собирал гербарий и т.д.; оценивал состояние природы 
и ее изменения под влиянием человека; давал комплексную характеристику территории и перспек-
тив ее освоения. В статье представлен вклад ученого в геоморфологию, физическую географию, 
гидрологию и другие направления географической науки. Научные и научно-популярные статьи ис-
следователя, его очерки, заметки существенно обогатили наши представления о географии Дальне-
го Востока России. Настольными для ученых, преподавателей, студентов являются его книги «По 
Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня» и «Сквозь тайгу», «Краткий воен-
но-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края». Материалы исследований 
В.К. Арсеньева по различным отраслям географии, в т.ч. по метеорологии, биогеографии и другим 
направлениям в той или иной мере использованы в более поздних академических, научно-популяр-
ных и учебных изданиях.
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Abstract. 2022 marks the 150th anniversary of the birth of the famous explorer of the Far 
East, Vladimir Klavdievich Arseniev. Known as a traveler, writer, orientalist, ethnographer, V.K. Arseniev 
devoted much time to studying the unique nature of the Far East. The author presents his the contribution 
of this scientist to geomorphology, physical geography, hydrology and other areas of geographical science 
ispresented here. His research covered a vast territory – from the south of Primorye to Kamchatka and the 
Commander Islands. Arseniev’s expeditions, lasting up to six months or more, took place in different sea-
sons of the year in difficult conditions of mountainous terrain, often impenetrable taiga, along river valleys 
and on the sea coast.The range of his interests was not limited to applied issues, he studied the composition 
and structure of rocks, described landforms, conducted constant meteorological observations, collected a 
herbarium, etc. He assessed the state of nature and its changes under the influence of man. He gave a com-
prehensive description of the territory with the prospects for its development. His scientific and popular 
science articles, essays, notes have significantly enriched our understanding of the geography of the Rus-
sian Far East. Desk books for scientists, teachers, and students are the books “On the Ussuri Territory” and 
“Dersu Uzala”, “In the Sikhote-Alin Mountains” and “Through the Taiga”, “A Brief Military-Geographical 
and Military-Statistical Essay on the Ussuri Territory”.

Materials, collected by V.K. Arseniev on geomorphology, hydrology, meteorology, biogeography and 
other areas of geographical science were used to some extent in later academic, popular science and edu-
cational publications.

Keywords: Vladimir Arseniev, unique nature, Far East, expeditions, geomorphology, hydrology, phys-
ical geography.
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Введение

Выдающийся исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсе-
ньев и современниками, и благодарными потомками оценивается как писатель, географ 
и этнограф, военный востоковед, путешественник и без преувеличения – национальный 
герой России [1, с. 3]. Известный исследователь его биографии и творчества Иван Нико-
лаевич Егорчев (1951–2017 гг.) писал: «Сам Арсеньев был на редкость многосторонней 
личностью. Об этом говорит даже простой перечень видов деятельности, где он сумел 
проявить себя. Разведка местности и статистика, описание флоры и фауны, астрономи-
ческие и метеонаблюдения, способы охоты и методы ведения сельского хозяйства мест-
ным населением, этнография и археология, картография и геология, изучение проблем 
народонаселения и миграции, орнитология и языкознание, музейное дело и преподавание, 
наконец, литературная работа. И в каждой из этих сфер интересов он … добился больших 
успехов...». Несомненным является значительный вклад В.К. Арсеньева в большую науку. 
И этот вклад весьма значителен, когда мы говорим о географии.

Географию, структурно подразделяющуюся на два десятка дисциплин физико-геогра-
фического, социально-экономического цикла, картографию и др., можно рассматривать 
как естественно-гуманитарную фундаментальную науку [2]. Великий ученый-естество-
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испытатель М.В. Ломоносов (1711–1765 гг.) в середине XVIII в. задавался вопросом: «Что 
полезное есть человеческому роду к взаимному сообщению своих избытков, что путеше-
ствующим по разным государствам нужнее, как знать положение мест, расстояния, гра-
дов величину, изобилие и соседство разных земель, нравы, обыкновения и правительства 
разных народов?». И сам отвечал: «Сие ясно показует география: которая всея вселенныя 
обширность единому взгляду подвергает». Этот единый «взгляд» географии отмечает из-
вестный русский географ Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (1870–1942 гг.). Он 
называл географию наукой синтетической, подчеркивая ее срединное положение между 
фундаментальными науками: «…физико-математическими, с одной стороны, и науками 
гуманитарными – с другой» [3, с. 56]. Как комплексная рассматривается и физическая гео-
графия, часть общей географической науки, изучающая географическую оболочку Зем-
ли и «…ее компоненты (литосферу, атмосферу, гидросферу, биосферу), их взаимосвязи, 
распределение по земной поверхности во времени и изменения под  влиянием природ-
ных процессов  и антропогенных воздействий [4, с. 575] и представляющая традиционное 
физико-географическое описание территории (региона), включая географическое положе-
ние, геологическое строение и рельеф, климат, внутренние воды, почвенно-растительный 
покров, животный мир, ландшафты и физико-географическое районирование.

Именно труды Владимира Клавдиевича Арсеньева в первой трети XX в. имеют боль-
шое значение для развития комплексной региональной физической географии. Факт этот 
нашел отражение в многочисленных работах исследователей [5–10].

Материалы и методы

В работе применены историко-географический и сравнительно-географиче-
ский методы. Проанализированы труды В.К. Арсеньева и материалы о нем. Использованы 
архивные документы и картографические источники из фондов Приморского краевого от-
деления Русского географического общества – Общества изучения Амурского края. 

Обсуждение результатов

Выдающийся исследователь природы Дальнего Востока, биогеограф, заслужен-
ный деятель науки РСФСР А.И. Куренцов (1896–1975 гг.) отмечал: «В.К. Арсеньев хотя 
и проявлял склонность к местной этнографии, все-таки оставался прежде всего исследо-
вателем с широким диапазоном понимания географического ландшафта» (подчеркнуто 
нами – П.Б.). И хотя в работах Арсеньева слово «ландшафт» практически не упоминается, 
комплексный подход с отражением традиционного физико-географического описания тер-
ритории, с представлением всех основных компонентов ландшафта «имеет место быть». 
В своих полевых дневниках Арсеньев писал, что «Хребет СихотаАлинь имеет громадное 
значение и в Этнографическом, и в Зоологическом, и в Метеорологическом отношении, и 
с точки зрения флоры» [11, с. 62]. Он приводит яркие примеры различия в ландшафтных 
особенностях территории по обе стороны хребта: «На Востоке олень и фазан, на западе их 
нет совершенно… На западе больше снегу, здесь на востоке его почти нет. Там рыхлый, 
мягкий – здесь быстро обледеневает и становится куском крепким и колется при паде-
нии и при ударе. На востоке бризы – на западе их нет… На западе лес преимущественно 
хвойный строевой, красный. На востоке более лиственный, чаще встречаются поляны и 
открытые места. На востоке все скалы превратились в розсыпи под влиянием сырости 
моря и ветров, на западе – этого нет или очень мало… Вообще на востоке растительность 
богаче, шире и пышнее – на западе преобладают мхи» [11, с. 62].

Одна из работ В.К. Арсеньева так и называется: «Краткий физико-географический 
очерк бассейна р. Амура». Небольшая по объему статья содержит разделы физико- 
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географического описания: «геология», «климат», «реки», «фауна» и «флора». Интересно 
указание на места обитания животных в связи с растительностью, т.е. на связь между ком-
понентами ландшафта: «Где кедры – там белка и кедровка, где белка – там соболь; где кабар-
га – там росомаха; где кедр и дуб – там кабан и изюбрь, а где кабан – там и тигр» [12, с. 530].

Две другие большие работы специального содержания также содержат крупные физи-
ко-географические разделы [13, 14]. В очерке по военной географии и военной статистике 
Уссурийского края почти половина объема (118 с.) отдана физической географии. Выделя-
ются разделы: «реки», «геология», «климат», «фауна». Представлена весьма обстоятель-
ная характеристика речной сети, включая сведения о длине основных рек и их притоков, 
морфологии устьев, характеру течения. Подробно описана морфология речных долин – от 
узких каньонообразных ущелий с порогами и водопадами в верховьях до широких тер-
расированных низин с меандрами и старицами. Арсеньев указывает, что устья многих 
рек блокированы морскими наносами. При этом река течет параллельно берегу, вода идет 
«чрезвычайно стремительно», прорывает себе новый выход, «часто где-нибудь далеко в 
стороне от места своего прежнего впадения в море» [13, с. 74].

В книгах В.К. Арсеньева содержится много гидрологической информации не только о 
морфологических характеристиках рек, но и их режиме. Например, в одной из работ он 
пишет: «Верст через десять нам пришлось еще раз переправляться через реку, которая 
разбилась на множество проток, образуя низкие острова, заросшие лесом. Слои ила, бу-
релом, рытвины и пригнутый к земле кустарник – все это указывало на недавнее большое 
наводнение» [15, с. 237]. Или уже в другой: «Я не узнал места впадения Дынми… устье ее 
переместилось на полкилометра к югу. Старое русло было занесено галькой и уже успело 
зарасти молодым лесом. Видно было, что река дважды меняла свое направление» [16, 
с. 544].

Характерны и информативны описания Арсеньевым последствий наводнений, пробле-
ма которых актуальна для Приморья и в XXI в. «Сколько понадобилось веков для того, 
чтобы разрушить твердую горную породу и превратить ее в песок? Сколько понадобилось 
времени, чтобы песчинка за песчинкой заполнить залив и вытеснить морскую воду? Не-
малое участие в заполнении долины принимал и плавниковый лес. Тысячами кряжин и 
пней завалено русло реки и острова. Стволы деревьев сейчас же заносятся песком; на 
поверхности остаются торчать только сучья и корни. Мало-помалу погребаются и они. 
Каждое новое наводнение приносит новый бурелом и накладывает его сверху, потом опять 
заносит песком и т.д. Так отступает океан, нарастает суша, и настанет время, когда река 
Вай-Фудин будет впадать не в залив Св. Ольги, а непосредственно в море» [15, с. 183]. 
«Частые и сильные наводнения в долине Вай-Фудина принудили пермских крестьян ис-
кать места, более удобные для земледелия, где-нибудь в стороне. Естественно, что они 
прежде всего обратили внимание на Да-дун-гоу» [15, с. 196].

Историко-этнографический очерк Арсеньева о китайцах в Уссурийском крае содержит 
раздел «Орография», в котором сочетаются сведения о морфологии рельефа и его геоло-
гическом строении. Горная система Сихотэ-Алинь с системой продольных и поперечных 
хребтов отражена Владимиром Клавдиевичем верно в научном плане и весьма впечатля-
юще – в художественном: «Уссурийский край – страна горная. Причудливые вершины, 
острые и тупые, толпятся до самого горизонта. Контуры дальних гор расплывчаты, не-
ясны – они тонут в синеватой дали (очевидно, поэтому в Приморье есть хребты Синий 
и Восточный Синий – П.Б.). Отсюда, с высоты птичьего полета, страна кажется как бы 
окаменевшим морем, кажется, будто все это когда-то кипело, волновалось и вдруг сразу 
застыло и остановилось в своем движении» [14, с. 327]. 

В работе «По Уссурийскому краю» на 306 страницах (с 50-й по 355-ю) выявлено бо-
лее 300 описаний рельефа Сихотэ-Алиня и рельефообразующих процессов. Эти сведения 
различны по объему и виду описываемого объекта или процесса. Иногда они представле-
ны одной строкой, иногда – захватывают несколько страниц (с. 170, 209, 242, 261 и др.; 
с. 181–184, 195–198, 223–225 и др.) [15]. 
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Так, только одно предложение «Размытая почва, галечниковые отмели и ямы с водой – 
все это указывало на то, что река часто выходит из берегов и затопляет долину» [15, с. 149] 
говорит о сложном строении речного русла, частых наводнениях, затоплении поймы и 
низких террас в долине р. Фудзин (Павловка. – П.Б.). Короткая фраза: «С обеих сторон 
высились горы, покрытые осыпями.» [15, с. 315] указывает специалисту на безлесье в 
вершинном поясе гор, где активно идут процессы физического выветривания и денуда-
ции в целом. В следующем предложении содержится информация о высоких абразионных 
уступах (клифах) высотой более 80–90 м, узком пляже у их подножья и поперечном пере-
мещении наносов на этом участке, которое обычно фиксируется по выбросам на пляже 
морских организмов: «Горы с северной стороны бухты оканчиваются обрывами высотою 
в 245–280 футов с узкой намывной полосой прибоя, на которую море выбросило множе-
ство морской травы» [15, с. 261].

Подробную физико-географическую и геоморфологическую характеристику получила 
прибрежная полоса Японского моря. Арсеньевым была детально описана морфология и 
динамика 14 бухт. Интересно, что еще полувеком ранее автор книги «Путешествия по 
Приамурью, Китаю и Японии» М.И. Венюков (1832–1901 гг.) до широты 45° 15´ с.ш. пере-
числил 13 бухт (от Посьета до Тернея), указав, что даже классическая страна природных 
гаваней – южный берег Австралии, прославленный Флиндерсом (британский исследова-
тель Австралии – П.Б.), не представляет такого богатства. 

Важны с точки зрения геоморфологического анализа представления В.К. Арсеньева о 
типах берегов, их морфологии, динамике и эволюции [5]. В зависимости от расчленения 
рельефа прибрежной суши между зал. Св. Владимира и устьем р. Амур им выделяются 
два типа берегов. Первый – «продольный берег» (по Рихтгофену), протягивается от Нико-
лаевска до Императорской Гавани и второй, «риасовый берег» – к югу «от мыса Св. Нико-
лая до зал. Св. Ольги» [13, с. 71]. Первый тянется параллельно горным цепям и наиболее 
ярко представлен между Императорской Гаванью и заливом Де-Кастри. «Большой горный 
хребет Доко тянется вдоль самого берега, отделяя бассейн реки Аггэ от моря. Хребет этот 
резко выступает в море – это сбросовый выступ. К югу от него начинается риас» [13, 
с. 73]. Риасовый тип формируется при подходе горных хребтов к берегу перпендикулярно 
или под некоторым углом. Его морфологический облик определяют затопленные морем во 
время голоценовой трансгрессии (5–6 тыс. лет назад) приустьевые участки речных долин. 
Залив Петра Великого представляет собой пример риасового берега.

На западном берегу Татарского пролива широко развиты обвально-осыпные процессы. 
В.К. Арсеньев отмечает их во многих местах побережья, объясняя происхождение нава-
лов глыб у подножья клифов, сбросо-обвалов, осыпей и оползней. «Огромные обвалы и 
большие оползни берега… бывают главным образом летом, в дождливое время года… 
Просачивающаяся сквозь толщу горной породы вода, дойдя до пластов, препятствующих 
дальнейшему ее протеканию, стремится наружу, подтачивает подстилающие слои и про-
питывает собой всю массу, лежащую выше, отчего верхние слои сползают на береговую 
полосу прибоя, обусловливая тем огромный обвал» [13, с. 73–74]. Это доходчивое и по-
нятное объяснение так и просится на страницы учебника геоморфологии.

В.К. Арсеньев во время экспедиций не только описывает видимые геоморфологиче-
ские объекты или проявления экзогенных процессов, но и восстанавливает историю раз-
вития рельефа. Замечательное подтверждение анализа эволюции берега в бухте Терней, 
сделанного Арсеньевым в 1906 г., мы находим через три четверти века в трудах крупного 
геоморфолога и палеогеографа А.М. Короткого. Сравним:

«Здесь особенно ясно видно, что раньше бухта Терней гораздо глубже вдавалась в 
материк: значительная глубина реки около устья, обширный залив, отходящий от нее в 
сторону, и, наконец, два озера среди болот указывают, где ранее были глубокие места бух-
ты. Самое море потрудилось над тем, чтобы оттеснить себя от суши. Коса, наметанная 
морским прибоем, протянувшаяся от одного мыса к другому, превратила залив в лагуну. 
Потом здесь образовались дюны; они увеличивались в размерах и погребли под собою 
прибрежные утесы» [15, с. 304]. 
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«Подъем уровня Японского моря приводил к подтоплению устьев рек…. и образованию 
ингрессионных заливов… В третью группу включены устья средних и крупных рек с обиль-
ным аллювиальным питанием, где от голоценовых заливов сохранилось около трети дли-
ны первоначальных акваторий. В устьях этих рек остались небольшие лагуны, отделенные 
от основных частей заливов барьерными формами (реки Киевка, Зеркальная, Венюковка и 
др.» (река Серебрянка, бухта Терней, например – П.Б.)…Современные эоловые накопле-
ния [дюны] прослеживаются локально в устьях рек и на берегах бухт» [17, с. 175, 187].

Распространение форм аллювиальной и лагунной аккумуляции в заливах и бухтах, о 
которых пишет А.М. Короткий, отмечалось В.К. Арсеньевым практически во всех обсле-
дованных им заливах. Описывая расположение форм рельефа, состав рыхлых отложений, 
он отмечал и некоторые особенности эволюции побережья: «…река Тапоуза впадает не 
непосредственно в море, а в большое прибрежное озеро, имеющее в окружности около 10 
верст. Озеро это отделено от моря песчаною косою и соединяется с ним небольшим ру-
кавом. И здесь мы видим тот же процесс выравнивания берега и отвоевания сушей части 
территории, ранее захваченной морем» [15, с. 214]. «Высокие террасы на берегу моря и 
карнизы по склонам гор указывают на отрицательное движение береговой линии и от-
ступание моря. Немалую роль в этом сыграла и сама река, в течение многих веков нано-
сившая осадочный материал и откладывавшая его в виде мощных напластований. Затем 
образовалась большая лагуна, отделенная от моря одним только валом. Озера, оставшиеся 
ныне среди болот, – это наиболее глубокие места лагуны» [15, с. 216]. «Вал этот и болото 
свидетельствуют о том, что раньше здесь была лагуна. На другом склоне вала лежали 
огромные валуны из гнейса… Это надо приписать действию льдов, которые в зимнее вре-
мя нагоняются сюда ветрами и “припахивают” берег» [15, с. 294]. «Несомненно, и тут 
мы имеем дело со старой лагуной, процесс высыхания которой далеко еще не закончен… 
Около моря сохранилась еще открытая вода. Это озеро Благодати» [15, с. 301].

Интересный лагунный берег описан В.К. Арсеньевым и на севере Охотского моря. Во 
время путешествия в Гижигинский район он «…обследовал Ямскую лагуну и ее окрестно-
сти, начертил в дневнике схематическую карту … (масштаб: в одном дюйме 10 верст)…» 
(18, с. 211). Он также дал описание берегового рельефа к северу, до устья р. Молкачан 
[совр. Малкачан – П.Б.]. Наличие лагун, затрудняющих доступ к рекам, указывается Ар-
сеньевым как одна из причин того, «…что рыбные богатства Пенжинского залива не ис-
пользуются даже в размере 10 проц.» [19, с. 20]. 

В.К. Арсеньев приводит и описание берегов Командорских островов. Он дает размеры 
островов Беринга и Медного, длина которых 75 и 50 верст соответственно. И отмечает, 
что последний «…представляется в виде длинного горного кряжа, северо-западный (пра-
вильно: северо-восточный – П.Б.) берег которого изрезан бухтами, а юго-западный имеет 
менее развитую береговую линию с песчаными отмелями» [20, с. 420]. Действительно, 
коэффициент изрезанности крупнобухтового северо-восточного берега составляет 1.44, 
а для мелкозубчатого юго-западного равен 1.17. По мнению Арсеньева, ранее Командор-
ские острова были значительно больше. Это видно по продолжению в море следов речных 
русел. «Затем произошло опускание береговой линии и потом вновь частичное поднятие 
берегов, о чем свидетельствуют озера, происшедшие из морских заливов, впоследствии 
заболоченные и превратившиеся в тундру, а равно и карнизы в виде ясно выраженных 
ступеней. На высоте 30 саженей от поверхности моря были найдены следы прибоя: вы-
брошенный плавниковый лес и целые скелеты морских животных» [20, с. 420].

Арсеньев придавал особое значение Командорским островам как территории ис-
ключительной ценности для государственного пушного хозяйства. Он составил карты с 
обозначением мест лежбищ морских котиков и нахождения каланов, добился усиления 
охраны лежбищ, срочного сооружения на островах радиостанции и поставил вопрос о 
превращении Командорских островов в «естественный питомник пушных зверей» [21].

Ярким примером географического описания рельефа и процессов, его формирующих, 
является работа о восхождении на Авачинский вулкан и спуск в его кратер [22]. Этот  
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вулкан, относящийся к «типу Везувия», имеет высоту 2680 м и является действующим. 
Его извержения отмечены в 1737, 1773, 1827, 1828, 1829, 1855, 1878, 1881, 1894 и 1909 гг. 
Как пишет Арсеньев, «…с 1909 года по настоящее время извержений более не было, но 
тем не менее … из жерла его вырываются пары и газы. Деятельность сопки то усилива-
ется, то ослабевает. Правильной периодичности между усилением деятельности вулкана 
и ослаблением ее не наблюдается…восхождение на Авачинский вулкан и в особенности 
спуск в его кратер сопряжены с некоторым риском» [22]. (Позднее он извергался в 1926, 
1927, 1938, 1945, 1991, 2001 гг.; современная высота 2741 м; автору в составе группы сту-
дентов ДВГУ удалось в 1968 г. совершить восхождение на вулкан – П.Б.). Работа Арсенье-
ва дает интересный сравнительно-географический материал. После извержения 1991 г. 
кратер практически полностью был заполнен лавой. По мнению ряда ученых, при своей 
непрекращающейся активности Авачинская сопка продолжает «расти вверх» благодаря 
наслоению лавовых потоков.

Большой вклад внес В.К. Арсеньев в биогеографию [23, 24]. Замечательно выглядит 
обращение Арсеньева к читателю, который ошибается, если «представляет себе тайгу в 
виде рощи». «Уссурийская тайга – это девственный и первобытный лес, состоящий из 
кедра (Pinus koraiensis Sieb. Et Zuec.), черной березы (Betula davurica. Pall.), амурской пих-
ты (Abies nephrolepsis. Max.), ильмы (Ulmus campestris. Lin.), тополя (Populus suaveolens. 
Fisch.), сибирской ели (Picea obovata. Leb.), липы маньчжурской (Tilia mandshurica R.M.), 
даурской лиственницы (Larix davurica Turcz.), ясеня (Fraxinus mandshurica. Rupr.), дуба 
монгольского (Quercus mongolica. Fisch.), пальмовидного диморфанта (Aralia mandshurica 
R.M.)». А еще пробковое дерево (Phellodendron amurense Rupr.), с «листвой, напоминаю-
щей ясень, с красивой пробковой корой, бархатистой на ощупь... и многих других пород» 
[15, с. 126]. 

Арсеньев убедительно обосновал биогеографическую границу между маньчжур-
ской и охотской фауной и флорой в Сихотэ-Алине, которая по предложению профессора 
А.И. Куренцова стала называться «линией Арсеньева». Кроме того, Владимир Клавдие-
вич отметил, что более суровые климатические условия побережья не только отодвигают 
маньчжурскую флору и фауну вглубь территории, но они в то же время способствуют про-
сачиванию к югу целого ряда бореальных видов животных и растений. На примере тигра 
Арсеньев показал, что Сихотэ-Алинь является «…границей к распространению по ши-
роте этого великолепного представителя кошачьей породы» [25, с. 49]. И, как заключает 
А.И. Куренцов, «поставленный Арсеньевым вопрос о меридиональном распространении 
в Сихотэ-Алине организмов имеет большое научное значение» [23, с. 103]. 

Не менее значим научный вклад В.К. Арсеньева в картографию, экономическую и 
политическую географию Дальнего Востока, отраженный в ряде работ ученых Тихооке-
анского института географии ДВО РАН – П.Я. Бакланова, К.С. Ганзея, А.В. Мошкова, 
В.Г Шведова и др.

Материалы исследований В.К. Арсеньева по физической географии в той или иной 
мере использованы в академических и учебных изданиях. Среди них: «Дальний Восток: 
физико-географическая характеристика» (1961 г.), фундаментальный труд «Южная часть 
Дальнего Востока» (1969 г.) в серии «Природные условия и естественные ресурсы СССР», 
книги В.В. Никольской «Дальний Восток: очерк природы южной половины Дальнего Вос-
тока» (1962 г.) и «Физическая география Дальнего Востока» (1981 г.), Ю.К. Ивашинникова 
«Физическая география и природные ресурсы Дальнего Востока» (2010 г.).

Заключение

В.К. Арсеньев – выдающийся исследователь Дальнего Востока. Его полевые 
дневники, отчеты, карты, коллекции, научно-популярные книги дают ценный матери-
ал для познания природы этой огромной территории. Основные объекты комплексных  
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исследований Арсеньева – горные системы, речные долины и морское побережье. В на-
чале прошлого века он внес неоценимый вклад в развитие теории и практики многих на-
правлений географической науки в Дальневосточном регионе, и прежде всего геоморфо-
логии, гидрологии и биогеографии.
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