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Память 
 

Научное и литературное наследие В. К. Арсеньева не 

потеряло своей актуальности и сегодня; ученые и 

исследователи многих стран постоянно обращаются к нему, 

находя ценные данные о природе, истории и этнографии 

Дальнего Востока 
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Русский путешественник, географ, этнограф, писатель, 

исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. 

Руководитель ряда экспедиций по исследованию горных районов 

Уссурийского края, которые до Арсеньева являлись «белыми 

пятнами» на картах современного Приморья и юга Хабаровского 

края. Директор Хабаровского краеведческого музея имени Н. И. 

Гродекова в 1910-1919 и 1924-1925 годах.  

Офицер Русской императорской армии: за 26 лет военной 

службы прошёл путь от вольноопределяющегося и 

подпрапорщика до подполковника. Состоял на службе офицером 

для особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе.  

В 1911-1915 годах разработал и лично возглавил ряд 

секретных экспедиций по борьбе с хунхузами (китайскими 

бандитами), нелегальными иммигрантами и лесными 

браконьерами. При Временном правительстве Арсеньев комиссар 

по делам туземных народностей. 
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Детство и ранние годы 

 

 
 

По происхождению Владимир Клавдиевич Арсеньев был 

потомком крепостных и мещан Тверской и Костромской 

губерний. Владимир Клавдиевич Арсеньев, второй ребёнок в 

семье Арсеньевы, родился 29 августа (10 сентября) 1872 года в 

Санкт-Петербурге. В детстве Володю сильно увлекали 

приключенческие книги Жюля Верна, Луи Жаколио, Густава 

Эмара и Майна Рида.  

Затем его стала интересовать научная и природоведческая 

литература: описание кругосветного путешествия Чарльза 

Дарвина на корабле «Бигль», аналогичные описания 

путешествий Н. М. Пржевальского, который стал кумиром 

Володи, других путешественников и  исследователей. 

Арсеньева отдали во Владимирское городское  

четырёхклассное мужское училище. Там, благодаря стараниям 

преподавателей, у него появился интерес к учёбе.  

Особенно хорошо ему давались геометрия и естественные  

науки, а также рисование. 
 

 
Юнкер Владимир Арсеньев 

Санкт-Петербург, 1895 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

Путешественник-офицер 

 

 
 

В 1900 году Арсеньев подал прошение о переводе на почти 

не  изученный в то время Дальний Восток, и его перевели в 1-й 

Владивостокский крепостной пехотный полк. В следующие 

годы офицер-путешественник ходил в короткие экспедиции 

по Дальнему Востоку, в 1900–1905 годах он обследовал весь 

юг Приморья. Уже тогда Арсеньев не только наносил на карту 

то, что полагалось по заданию военного начальства, 

но и описывал флору и фауну, археологические находки 

и этнографические особенности местности.  

Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов Арсеньев 

участвовал в разведывательных операциях, был награжден 

орденами Святой Анны 3-й и 4-й степени и  Святого 

Станислава 3-й и 2-й степени. 

 

Большая Сихотэ-Алиньская экспедиция 

 

В 1906 году Приамурский генерал-губернатор Павел 

Унтербергер выделил средства на первую большую 

экспедицию. В нее отправили штабс-капитана Владимира 

Арсеньева, которого к тому моменту перевели в Хабаровск.  

Во время экспедиции команда Арсеньева изучала горную 

область Сихотэ-Алиня от залива Святой Ольги до бухты Терней 

и систему истоков реки Уссури. Путешественники наносили 

сведения на карту, делали фотографии и составляли подробные 

описания. 
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Летом 1906 года группа встретила в тайге 

нанайского  охотника Дерсу  Узала.  Дерсу стал проводником  

и другом Арсеньева, а позже — и героем его книг. 

  

 
 

В следующей экспедиции 1907 года Владимир Арсеньев 

продолжил изучать восточные склоны Сихотэ-Алиня и 

бассейны рек Иман (сегодня — Большая Уссурка) и Бикин. 

За семь месяцев группа прошла более 1000 верст, пережила две 

голодовки и зимнюю стужу без теплой одежды, которую 

унесло с лодкой. Но самой тяжелой стала третья экспедиция 

1908–1910 годов: за 19 месяцев путешественники обследовали 

север Уссурийского края в нижнем течении Амура. В то время 

существовала путаница в географических Наименованиях 

Дальнего Востока. Одновременно использовались китайские, 

удэгейские и русские названия. 

Во время экспедиций Арсеньев привел их в единую систему, 

указал, как одна и та же река или гора называется у разных 

народов и какое русское наименование следует использовать.  

Кроме того, ученый выделил две климатические зоны — 

восточную морскую и западную, более континентальную, 

а  также  установил  границу,  где  южная  маньчжурская флора 
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https://www.culture.ru/movies/668/dersu-uzala


 

резко переходит в северную охотскую. Арсеньев описал быт 

и верования коренных народов Приамурья — удэгейцев, тазов, 

орочей, нанайцев.  

Многие годы он работал над монографией «Страна Удэхе», 

которую считал главным трудом своей жизни. После смерти 

Арсеньева уже практически готовая рукопись была утеряна, так 

и не увидев свет. 

 

 

Участник 20 научных обществ 

В 1910–1919 годах Владимир Арсеньев параллельно с 

военной службой работал директором Хабаровского 

краеведческого музея Ученый встретился со знаменитым 

норвежским путешественником Фритьофом Нансеном,  когда 

тот посетил Хабаровск в 1913 году.  

После переезда о Владивосток в начале 1920-х годов 

Арсеньев заведовал  этнографическим отделом Приморского 

музея, который сегодня носит его имя.  

Обширный материал, собранный им во время экспедиций, 

пополнил коллекции не только Хабаровска и Владивостока. 

Многие предметы Арсеньев отправлял в дар 

Антропологическому музею Московского университета, 

этнографическому музею Казанского университета, 

этнографическому отделу Русского музея. 
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https://www.culture.ru/materials/120755/kulturniy-gid-po-vladivostoku


 

 

За материалы, отправленные в Вашингтонский музей, 

путешественника избрали членом Вашингтонского 

национального географического общества.  

Всего Владимир Арсеньев состоял более чем в 20 научных 

обществах, включая Русское географическое общество и 

Британское Королевское географическое общество. 

              

В 1920-х годах ученый побывал в экспедициях на Камчатке,                                                                                                                                                                                                                                              

Командорских островах, прошел по маршруту Советская 

Гавань — Хабаровск. Он преподавал и читал выездные лекции, 

консультировал кинематографистов и писал книги.  

Арсеньева интересовали самые разные темы: от борьбы с 

браконьерством до организации переписи населения. Его книги 

«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» были очень 

популярными у читателей.          

По выражению Максима Горького, их автору удалось 

«объединить в себе Брема и Фенимора Купера» (Альфред 

Эдмунд Брем – немецкий зоолог, автор научно-популярной 

книги «Жизнь животных». Книги Арсеньева были написаны 

простым и одновременно образным языком, с тонким юмором. 
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https://www.culture.ru/themes/423/kto-s-nami-na-kamchatku
https://www.culture.ru/institutes/120/komandorskie-ostrova
https://www.culture.ru/materials/70473/novgorod-gorkogo


  

Лучшие книги Владимира Арсеньева: 
 

 Дерсу Узала 

 По Уссурийскому краю 

 Сквозь тайгу 

 Путевой дневник экспедиции по маршруту от 

Советской Гавани к городу Хабаровску 

 В горах Сихотэ-Алиня 

 Встречи в тайге 

 Ночь в тайге 

 Жизнь и приключения в тайге 

 Китайцы в Уссурийском крае 

  Лесные люди удэхейцы 

 В страну будущего 

 Фальшивый зверь 
 Быгин-Быгинен 

 Искатели женьшеня в Уссурийском крае 
 Русско-орочский словарь: материалы по языку и 

традиционной культуре орочей и удэгейцев 

 Зимний поход по Хунгари 

 Сладкоежка 

 Гора Лао-Хутун 
 Восхождение на Авачинский вулкан 

 Охота на соболя 
 Быт и характер народностей Дальневосточного 

края 

 
Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/author/112753/top-vladimir-arsenev/  
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https://www.livelib.ru/author/112753/top-vladimir-arsenev/


 

Экранизация произведений 

 

Впервые литературные произведения Арсеньева были 

экранизированы советским режиссёром Агаси Бабаяном в 1961 

году: им был снят фильм «Дерсу Узала» по мотивам 

произведений Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу 

Узала». Роль Арсеньева исполнил актёр  Адольф Шестаков, роль 

Дерсу Узала — Касым Жакибаев.  

Примечательно, что в фильме, обыгрывающем события 1902-

1908 годов,  Арсеньев показа без усов, хотя на самом деле он 

сбрил их только после революции, в 1918 году.  

Спустя 14 лет после Агаси Бабаяна всемирно известный 

японский режиссёр Акира Куросава снял по мотивам книг 

Арсеньева свой одноимённый фильм (1975 г.), главные роли в 

котором исполнили Юрий Соломин (Арсеньев) и Максим 

Мунзук (Дерсу Узала). Фильм был удостоен премии «Оскар» за 

лучший фильм на иностранном языке.  

Судя по некоторым фразам в фильме, при создании фильма 

Акиры Куросавы использовались полные тексты книг 

Арсеньева, не издававшиеся при советской власти из-за 

цензурных соображений.  

В 2011 году Издательским домом «Комсомольская правда» 

при поддержке Русского географического общества снят 

документальный Фильм «Владимир Арсеньев. Капитан тайги» 

(из цикла «Первопроходцы Дальнего Востока»), режиссёр 

Александр Свешников, в роли Арсеньева Владимир Сунгоркин. 

 
Кадр из советско-японского фильма «Дерсу Узала» (1975 год) 

Режиссер Акира Куросава. 

Главные роли сыграли: Арсеньева - Юрий Соломин,  

а Дерсу Узала - тувинский актер Максим Мунзук 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1961)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_1976)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Книги из фонда библиотеки 

84 (2Рос=Рус)6-44 А 85 Арсеньев, В.К. Избранные 

произведения:    в 2-х т. / В.К.Арсеньев. – М. : Советская 

Россия, 1986. 

   Т.1: По Уссурийскому краю. Дерсу Узала. 576 с.  

 

84 (2Рос=Рус)6-44 А 85 Арсеньев, В.К. Избранные 

произведения:    в 2-х т. / В.К.Арсеньев. – М. : Советская 

Россия, 1986. 

   Т.2 : В горах Сихотэ-Алиня; Сквозь тайгу. - 416 с. 

 

         84(2Рос=Рус)6-44 А 85  Арсеньев, В. К.    Дерсу Узала /  

В. К. Арсеньев - М. : Художественная литература, 1988. – 219 

с. : ил.  

26.89(2) А 85 Арсеньев, В. К. По Уссурийскому краю; Дерсу 

Узала /    В. К. Арсеньев ; авт. послесл. И. Кузьмичев. - 

Ленинград : Лениздат,    1978. - 509 с. : портр. 
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http://katalog.revdabiblios.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1129u1s62t4e6G417&I21DBN=EK_FULLTEXT&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9A%2E
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