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Вид информации:

- исследовательская работа «А был ли Арсеньев на о. Аскольд?»
(в рамках 13-х Фокинских краеведческих чтений)
Автор: Сидоренко М.Н., заведующая отделом краеведения Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева МКУ ЦБС Фокино.

______________________________________________________
Фо́кино — город со статусом закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) в Приморском крае. В состав
городского округа ЗАТО Фокино входят: г. Фокино, поселки Дунай и
поселок Путятин на острове Путятин.
Остров Аскольд административно относится к закрытому
административно-территориальному образованию (ЗАТО) Фокино.
14 декабря 2021 года в Центральной городской библиотеке им. А.Д.
Старцева МКУ ЦБС Фокино состоялись очередные 13-е Фокинские
краеведческие чтения. Они открыли новый цикл - «Культурное наследие
Приморья».
И первые чтения из этого цикла были посвящены Владимиру
Клавдиевичу Арсеньеву.
Вниманию присутствующих были предложены два выступления.
1. Краеведческое расследование на тему: «А был ли В.К. Арсеньев на
острове Аскольд?» (подготовлено Сидоренко М.Н., заведующей отделом
краеведения ЦГБ МКУ ЦБС Фокино).
2. Презентация книги П. И. Шепчугова «Арсеньев: не сверну с
выбранного пути» (выступление автора – П.И. Шепчугова)
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А был ли Арсеньев на о. Аскольд?: краеведческое
расследование
(итоги поисковой работы к 150-летию В.К. Арсеньева
отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
МКУ ЦБС Фокино)
В преддверии знаменательной даты – 150-летия со дня рождения В.К.
Арсеньева, которое будет отмечаться в 2022 г., библиотекари Приморья еще
и еще раз перечитывали книги, изданные дневники известного
путешественника с тем, чтобы составить своеобразную карту о местах его
пребывания в крае.
В 2020 г. в отдел краеведения Центральной городской библиотеки им.
А.Д. Старцева (г. Фокино) поступила книга:
Младший брат Русского острова: остров Аскольд и его оборонительные
сооружения. Владивосток: Общество изучения Амурского края –
Приморское краевое отделение Русского географического общества, 2019.
216 с.
Авторский коллектив: Калинин В.И, Панасенко А.Е., Иванов Ю.В., Щербаков
В.Б., Гаврилкин Н.В.
В введении книги - «От Золотой империи до золотых рудников»,
освещающем краткую историю острова Аскольда, на странице 16 читаем:
«В 1900-1903 гг. на острове охотился молодой офицер 1-го
Владивостокского пехотного полка подпоручик Владимир Клавдиевич
Арсеньев, впоследствии известный писатель и исследователь Дальнего
Востока».
На странице 20 приведена фотография В.К. Арсеньева со следующей
подписью: «Подпоручик 1-го Владивостокского крепостного пехотного
полка Владимир Клавдиевич Арсеньев, будущий исследователь Дальнего
Востока и писатель. 1900 г. Охотился на о. Аскольд в 1901-1903 гг.»
Ранее нигде не приходилось встречать подобной информации.
Поэтому предстояло выяснить, действительно ли Арсеньев посещал
остров Аскольд???
В январе 1900 г. Владимир Арсеньев подал рапорт о переводе его из
Польши, где он в чине подпоручика проходил службу в городе Ло́мжа, на
Дальний Восток.
В мае 1900 г. рапорту дали ход. Владимиру Арсеньеву был присвоен
чин поручика, и он был переведен в 1-й Владивостокский крепостной
пехотный полк.
В 1901 г. Арсеньев вступает в члены Владивостокского общества
любителей охоты, годом позже, в октябре 1902 года, его назначают
исполняющим должность заведующего охотничьей командой, а 9 января
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1903 г. – начальником Владивостокской крепостной конно-охотничьей
команды.
Для справки. В 1886 г. военный министр России Ванковский Петр Семенович
в приказе № 260 писал: «В каждой отдельной части войск иметь некоторое
число людей, заблаговременно подготовленных к исполнению в военное
время отдельных поручений, соединенных с особой опасностью, которые
должны быть избираемы из энергичных, сильных, ловких, искусных в
стрельбе. Для удобства надлежащей их подготовки разрешается собрать их в
охотничьи команды. Предметом занятий команд должны служить по
преимуществу: в пехоте – охота на хищных зверей, а в кавалерии – псовая
охота верхом. Занятия эти по возможности должны быть соединены с
задачами по разведке и по изучению местностей».
Возглавив конно-охотничью команду, поручик Арсеньев начал походы
по краю, изучая местность и собирая данные о населении. Эти походы и
экспедиции были более отдаленными, перед охотничьими командами
ставились не только разведочные, но и научные задачи.
«За эти годы он вместе с охотничьей командой буквально «излазил» по
всем направлениям всю юго-восточную часть Уссурийского края до залива
Святой Ольги. Центром его исследований были: Шкотово, реки Сучан,
Судзухе, Сяохе, Лефу и районы южного побережья оз. Ханка. Дважды ему
удалось перейти хребет Дадянь-Шань (западные предгорья Сихотэ-Алиня) и
выйти один раз на р. Улахе к деревне Каменке, другой раз на р. Даубихе к
урочищу Анучино и к почтово-телеграфной станции Лазаревой. Эти
небольшие и непродолжительные экспедиции имели целью разведки
военного характера, сбор статистических сведений о населении, изучение
местности в колонизационном отношении. Попутно Арсеньев вел
географические наблюдения, делал археологические раскопки, вел дневники,
куда вносил наблюдения по географии и этнографии края…..» (из книги
Анны Ивановны Тарасовой «Владимир Клавдиевич Арсеньев»).
И.Н. Егорчев в книге «Неизвестный Арсеньев» пишет: «Служа во
Владивостоке, в 1900-1903 годах он исследовал остров Русский, полуостров
Муравьева-Амурского, таёжные места от нынешнего Шкотовского района
Приморского края до рек Сучан (Партизанская) и Даубихе (Арсеньевка), а
также долину реки Суйфун (Раздольная), территорию от залива Святой
Ольги».
Об острове Аскольд – ни слова. К тому же следует добавить, что
населенный пункт - деревня Промысловка, давший впоследствии начало
поселку Тихоокеанский, а затем и городу Фокино, уже существовала на карте
края. Год ее основания - 1891. По некоторым данным – 1895. Но, видимо,
такая неказистая деревенька, какой в то время была Промысловка, не попала
в поле зрения Арсеньева, не была отмечена в его дневниках. Во всяком
случае, пока такими данными мы не располагаем.
3

В 1906 г. во Владивостоке была издана первая печатная работа В.К.
Арсеньева - «Отчет о деятельности Владивостокского общества
любителей охоты за 5-летие с 1901 по 1905 г. включительно».
Представляет интерес внимательное изучение этого отчета в связи с
поставленным выше вопросом – «А был ли Арсеньев на о. Аскольд?»
Помимо анализа данной работы изучались и другие книги из отдела
краеведения, касающиеся этого периода жизни Арсеньева.
Для справки.
Общество любителей охоты получило официальный статус 18 января
1888 года с разрешения Приамурского генерал-губернатора.
Учредителем владивостокского Общества любителей охоты принято
считать Великого князя Александра Михайловича Романова.
Прибыв в 1887 году в Южно-Уссурийский край, он наблюдал охоту на
пятнистых оленей и коз на островах Аскольд, Путятина, Рикорда. Оценив
природные богатства края и ощутив явную угрозу уничтожения некоторых
видов животного мира, Великий князь выступил с инициативой создать
Общество правильной охоты.
«Желая сохранить охоту на острове Аскольд, которая с каждым годом
портится из-за варварского истребления оленей манзами для добывания
пантов, - писал представитель дома Романовых в своём обращении к
губернатору Приморской области Баранову, - предложил любителям охоты
во Владивостоке основать Общество любителей охоты под моим
покровительством…». Свою деятельность оно вело по двум направлениям:
первое – сохранить в крае дичь, второе – создать необходимые условия для
правильной охоты» (использованы материалы Н. Мизь).
В «Отчете о деятельности Владивостокского общества любителей
охоты» В.К. Арсеньев анализирует его работу, описывает состояние
охотничьих угодий, освещает промысел пятнистых оленей (панты), намечает
меры по их охране.
Он описал фауну островов и материкового побережья: звери - изюбрь,
кабарга, коза, тигр, медведи, кабан, барс и др., пернатые - кроншнепы,
тетерев, рябчик, фазан, вальдшнеп.
В отчете затрагиваются вопросы правильной охоты, освещаются
проблемы местного охотоведения. Арсеньев описал случаи ужасного,
хищнического браконьерства на о. Аскольд со стороны охотников,
промысловиков и даже военных, экипажа подводной лодки, которая,
невзирая на протесты сторожей, учинила облаву на острове, «загнав стадо
оленей в огороженный загон, офицеры перестреляли из револьверов без
всякого разбора даже несколько тяжелых самок. Часть зверей, разломав
загон, разбежались по острову, и сторожа два дня подбирали по острову
околевшего или искалеченного зверя».
Еще задолго до всех экологических бумов Арсеньев в своем отчете
ставил вопрос о хищническом отношении к природе, о необходимости
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строгого «охотничьего закона». «…до тех пор, пока правительство не придет
на помощь Обществу изданием для Сибири охотничьего закона и покуда наш
народ не разовьется культурно, мы будем не хозяевами дарованных нам
природою богатств, а лишь злостными всесокрушающими хищниками».
В своем Отчете Арсеньев отмечает: «Главным охотничьим угодьем и
источником доходов Общества состоит о. Аскольд…».
Арсеньев настойчиво подчеркивает: «…Аскольд представляет из себя
единственный в мире естественный питомник пятнистого оленя…
Главнейшей заботой и стараниями Общества является размножение и
сохранение ценного пятнистого оленя... Наплодившихся на Аскольде оленей
Общество решило всячески распространять в крае. Преследуя эту цель, оно
уже с 1901 года начало высадку оленей на соседние острова (Русский,
Рикорда) …
В заключение остается подчеркнуть то обстоятельство, что в истекшем
19 столетии человеком уничтожено 16 видов различных живых существ.
Безошибочно можно сказать, что в 20-м веке будут истреблены: кит, слон,
лев, страус и у нас на Дальнем Востоке: тигр, барс, лось, изюбр, пятнистый
олень, коза, соболь, бобр, морской котик, фазан, рябчик, тетерев, дрофы,
глухарь и др. В Японии почти уже уничтожены все звери и птицы, во
Франции же около 25 лет как за неимением другой дичи охотятся лишь на
жаворонков и кроликов. Неужели и наш край со столь богатой фауной
ожидает та же участь!..»
Эти слова В.К. Арсеньева оказались пророческими.
В Отчете даны описания острова, угодий, где пасутся олени.
«О. Аскольд чрезвычайно скалист, его изрезанные берега местами
падают к морю совершенно отвесно, образуя всевозможные террасы,
проходы, ступени, пропасти, осыпи и ущелья. Особенно грандиозновеличественные картины представляются на Шугайдуйских и Кошелевых
утесах. Здесь старые, опытные охотники не раз наблюдали, как стада
оленей голов 100-200 бесшумно куда-то исчезали. Таких мест на острове
много и при том совершенно недоступных человеку ни с земли, ни с моря.
Можно целые дни проходить и ни разу не увидеть ни одного оленя. Иногда,
где-то внизу, на небольшой площадке, между морем и вершиной можно
заметить несколько оленей, но малейший шорох – и осторожные животные
уже исчезли. В таком месте, откуда, кажется, выхода никакого нет,
случалось замечать лежавшее убитое животное, но достать его не было
никакой возможности…».
«Площадь острова Аскольда составляет 1372 десятины, из которых
часть занята жильем и горными работами по добыче золота. И здесь, в
течение 18 лет, круглый год питается подножным кормом по глазомерному
определению 2000-8000 голов оленей, расплодившихся из 400-800 голов до
возникновения Общества. Это последнее стадо, пасясь на изолированном
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острове, издавна оказало свое влияние на ботанический состав служащих
ему кормом трав и кустарных пород. Так, любимый и питательный
кустарник из семейства бобовых Lesped, составляющий на материке
трудно пролазный подлесок выше человеческого роста, на Аскольде
совершенно отсутствует, и отдельные ничтожные кустики его можно
найти лишь в районе золотого прииска, где олень не пасется. В то же время
несъедобные лесные травы разрастаются…, покрывая своими широкими
листьями значительные пространства. Не находя себе достаточно корма
под ногами на земле, олени объедают ветки деревьев. В настоящее время и
этого корма оказалось недостаточно, потому что лес, покрывающий
остров, представляет из себя парк, деревья которого очищены от сучьев на
высоту выше оленя. Сторожа рассказывают, что иногда животные,
доставая ветки, приподнимаются от земли, упираясь передними ногами в
нижнюю часть ствола дерева…»
Что это? Записки человека, непосредственно присутствовавшего на
острове, или пересказ впечатлений сторожей, других охотников или других
отчетов? Думается, что такие записи мог сделать человек, только сам
видевший, посещавший остров.
Выводы:
1.
Естественно предположить, что, став членом Владивостокского
Общества любителей охоты, В.К. Арсеньев выезжал на охоту в охотничьи
угодья, принадлежащие Обществу. Но конкретных упоминаний о его личном
присутствии, в частности, на острове Аскольд, в тех книжных источниках,
которыми мы располагаем, не обнаружено (кроме вышеуказанной книги).
Возможно, такая информация содержалась в тех дневниках, которые он вел
по прибытии во Владивосток. Известно, что Арсеньева отличала четкость,
скрупулезность, педантичность, систематичность в описании тех или иных
событий. И, быть может, пребывание на о. Аскольд зафиксировано в какихлибо дневниках, до нас не дошедших.
2.
Для исследователей наследия Арсеньева важно все. Изучен (и
продолжает изучаться) материал об экспедициях Арсеньева. Членство же в
Обществе любителей охоты – это нечто другое. Оно по умолчанию
предполагает возможность пребывания в охотничьих угодьях. Мы знаем
Арсеньева, как организатора экспедиций по изучению Уссурийского края. Но
вместе с этим он был охотником и защитником природы. Его мысли о
последствиях негативного воздействия человека на животный и
растительный мир еще в начале 20-го века оказались пророческими. Они
намного опередили свое время.
3.
Знакомясь с Отчетом, написанным Арсеньевым, поражает точность,
подробность описаний, касающихся о. Аскольд. Такие описания мог сделать
человек, только сам побывавший на острове.
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Таким образом, с большой долей вероятности предполагаем, что В.К.
Арсеньев посещал о. Аскольд. Естественно, хочется найти документальные
подтверждения этого факта. Будем продолжать работу в этом направлении.
Сидоренко М.Н.,
заведующая отделом краеведения
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
МКУ ЦБС Фокино
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