Исследователи жизни и деятельности Владимира Клавдиевича Арсеньева
Н.А. Гаврилова, гл. библиограф
ПКПБ им. А.М. Горького

В преддверии празднования юбилея В.К. Арсеньева хотелось бы
проследить историю и современное состояние библиографии трудов и
литературы о жизни и деятельности путешественника и писателя, и тем
самым отдать дань памяти и уважения всем тем, кто изучал и изучает
наследие Владимира Клавдиевича Арсеньева.
Первым
попытался
создать
полную
библиографию трудов В.К. Арсеньева первый
биограф путешественника, профессор Московского
университета Федор Федорович Аристов, с
которым Арсеньев переписывался еще в 1926 г.
Ф.Ф. Аристов в течение 10 лет собирал материалы
для своего многотомного исследования «Русские
путешественники – исследователи Азии», куда
предполагал включить и биографию В.К.
Арсеньева.
С начала 1930-го г. Ф.Ф. Аристов приступил к
работе над книгой «Владимир Клавдиевич Арсеньев
(Уссурийский), его жизнь и труды». В основу книги
легла автобиография путешественника, высланная
им Аристову, и другие материалы, в том числе список
трудов. Книгу предполагалось иллюстрировать портретами Арсеньева и
экспедиционными фотографиями, а в качестве приложения дать полную
библиографию его трудов, список всех его портретов и фотографий (с
указанием дат и мест съемок), географические карты с маршрутами
экспедиций и весь документально-официальный материал. Но в печати книга
так и не появилась, и о дальнейшей судьбе «большой биографии» В.К.
Арсеньева с полной библиографией, над которой Аристов работал с начала
1930 г., ничего не известно. После смерти Ф.Ф. Аристова в 1932 г. рукопись
этого труда, по-видимому, потерялась.
Особое место среди работ других
исследователей
занимают
публикации
одного
из
крупнейших
советских
литературоведов
и
этнографов – Марка
Константиновича
Азадовского. Он долгие
годы был дружески
связан с Арсеньевым и
ближе чем кто-либо
другой
знал
его

творческий путь. Первая рецензия М.К. Азадовского на одну из работ
Арсеньева появилась еще в 1915 г. В последующие годы, изучая творчество
Арсеньева, М.К. Азадовский провел тщательный поиск в старых
повременных изданиях, в которых сотрудничал В.К. Арсеньев, и в архивах. В
результате был составлен сборник материалов под названием «Из
литературного наследия В.К. Арсеньева», куда вошли ранние публикации
работ Арсеньева и его письма из экспедиций. Марк Азадовский впервые
предпринял попытку дать научный анализ его литературного творчества.
Книга «В.К. Арсеньев – путешественник и писатель. Опыт характеристики»
вышла в свет в Чите в 1955 г., после смерти автора. В ней Азадовский много
внимания уделяет исследовательскому методу Арсеньева, считает его
последователем Пржевальского и Семенова-Тянь-Шанского, которые
выступали за комплексный подход к изучению новых территорий.
Одновременно с книгой М.К. Азадовского в серии
«Замечательные географы и путешественники» в 1955 г., в
Москве, в издательстве «Географгиз» вышла небольшая
брошюра географа, публициста Георгия Владимировича
Карпова «В.К. Арсеньев». Она не стала заметным явлением,
но внесла свой вклад в популяризацию знаний об Арсеньеве.
Автор
очерка
приводит
биографию
знаменитого
путешественника, используя в своем повествовании
фрагменты из его произведений.
В первые послевоенные годы во Владивостоке
вышло первое шеститомное собрание сочинений В.К.
Арсеньева,
в
которое
вошли
не
только
художественные произведения, но и важнейшие
научные доклады, статьи, а также мелкие очерки и
работы, рассеянные до этого по различным журналам
и сборникам. Большую работу по подготовке этого
издания провел друг Арсеньева, участник одной из его
экспедиций, Николай Евгеньевич Кабанов. Н.Е
Кабанов – известный дальневосточный ботаник и
лесовод, доктор биологических наук, профессор.
Благодаря его усилиям справочный аппарат издания
пополнился списком работ Арсеньева, публикаций о нем, а также описанием
архива исследователя из собрания Приморского филиала географического
общества. В 1947 г. выходит монография Н.Е. Кабанова «В.К. Арсеньев,
путешественник и натуралист. (1872–1930)», в которой имеется
аннотированный список трудов путешественника и работ о нем. Опираясь на
документы из архива Приморского отделения географического общества и на
свой личный опыт общения с В.К. Арсеньевым, Кабанов приводит
интересные сведения о его жизни и деятельности. Автор первым предпринял
попытку систематизировать наследие Арсеньева, описывая его вклад в науку
по отраслям: краеведение, флора и фауна, археология и история, этнография

и т.д. Из всех работ на эту тему труд Н.Е. Кабанова является самой полной и
наиболее достоверной биографией Арсеньева.
В 1947 г. в хабаровском издательстве Дальгиз
вышел
критико-биографический
очерк
дальневосточного писателя, литературного
критика Николая Митрофановича Рогаля
«В.К.
Арсеньев».
Книжка
получилась
небольшой по объему – всего 80 страниц
малого формата, но работа по ее подготовке
проведена огромная. Об этом можно судить по
количеству документов, сохранившихся в
архиве Рогаля. Здесь собраны печатные
документы, среди которых более 20 газетных
вырезок, ксерокопия статьи Ф.Ф. Аристова
«Владимир
Клавдиевич
Арсеньев
(Уссурийский) из журнала «Землеведение» за
1929 г., многочисленные рукописные материалы
– выписки из дневников В.К. Арсеньева за 1902 и 1907, 1908–1909 и 1927 гг.,
а также «Послужной список заведующего Отделом охраны морского зверя
при Дальневосточном управлении рыболовства и охоты на морского зверя
Арсеньева Владимира Клавдиевича. 21 марта 1925 г.» (до 1908 года). Здесь
же выписки из документов В.К. Арсеньева, хранящихся в Хабаровском
краеведческом музее, сделанные 8 февраля 1947 г., рукописные заметки, два
блокнота с выписками из книг В.К. Арсеньева с комментариями Н.М. Рогаля,
рукопись книги «Владимир Клавдиевич Арсеньев» с многочисленными
авторскими правками, а также тексты статей, докладов, тезисы лекции и
многое другое. Тема Арсеньева долгие годы была главной для Николая
Рогаля. В журнале «Дальний Восток» он опубликовал 21 материал о нем, а
также две работы самого исследователя.
В середине 1950-х гг., предпринимаются первые попытки научного
анализа творчества В.К. Арсеньева. В 1954 г. литературовед Вера
Константиновна Путолова защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук «В.К. Арсеньев и его литературная
деятельность». К несомненным достоинствам диссертационной работы
следует отнести тот факт, что автор впервые ставит вопрос о жанровой
принадлежности трудов Арсеньева, определяя его книги как художественную
литературу.
В 50-60-е гг. появляются первые публикации дневниковых материалов,
возрастает интерес к окружению и семье В.К. Арсеньева. Писатель Николай
Павлович Задорнов впервые предложил издать рукописи ученого,
установить ему памятник, создать мемориальный музей и издать научную
биографию исследователя Дальнего Востока.
В 1961 г. Приморская краевая библиотека им. Горького выпустила
методико-библиографические материалы «Владимир Клавдиевич Арсеньев

(1872–1930)».
В
издании
помещен
библиографический
список
«Исследователь, путешественник, писатель» – всего 25 названий.
Несколько публикаций о жизни
и деятельности В.К. Арсеньева
принадлежат перу хабаровского
исследователя
Георгия
Георгиевича Пермякова. В 1960е – 1970-е гг. он много общался с
сыном и первой женой Арсеньева
– Владимиром Владимировичем и
Анной Константиновной, которые
с середины 1950-х гг. жили в
Находке. Часть материала была
объединена в книгу «Тропой
женьшеня». Вот что писал сам автор: «С 1952 года я стал стенографировать
воспоминания близких и современников путешественника и писателя
Арсеньева. Это тысячи страниц, отпечатанных на машинке. Записывал
рассказы его жены, сына, брата, сестер…более 200 воспоминаний. Всего, с
моими собственными работами [об Арсеньеве], за полвека набралось около
15000 страниц. С новыми материалами выступил в СМИ более 300 раз. В
1965 г. в Хабаровске выпустил книгу об Арсеньева «Тропой женьшеня».
1980-е годы стали новым этапом в работе с наследием В.К. Арсеньева.
В постперестроечный период появилось много публикаций, авторами
которых были ученые, писатели, журналисты. В 1980 г. в Уссурийске, а в
1984 г. – в Хабаровске состоялись научно-практические конференции,
посвященные различным аспектам исследовательской деятельности В.К.
Арсеньева. С 1987 г. в Приморском государственном музее им. В.К.
Арсеньева стали регулярно проходить «Арсеньевские чтения». На
конференции 1987 г. впервые прозвучал термин «арсениеведение», которым
с тех пор стали обозначать весь спектр исследований, связанных с наследием
В.К. Арсеньева.
В этот период большой шаг в подготовке научной биографии ученого,
путешественника и писателя был сделан Анной
Ивановной Тарасовой, научным сотрудником
Института Дальнего Востока АН СССР
В 1985 г. в серии «Русские путешественники и
востоковеды» вышла в свет книга «Владимир
Клавдиевич Арсеньев». Эта книга на несколько
десятилетий стала базовым материалом для всех, кто
интересовался жизнью и деятельностью известного
путешественника. В процессе создания своего труда
Тарасова провела большую работу по систематизации
наследия В.К. Арсеньева в архивах и музеях страны.
Она обработала архив Арсеньева, хранящийся в
собрании Приморского филиала РГО, и составила

опись, которой пользуются исследователи и в наши дни. В 2012 г., к 140летию со дня рождения В.К. Арсеньева, книга была переиздана по
инициативе и на средства ОИАК.
На протяжении многих лет изучает наследие
В.К. Арсеньева краевед, доктор исторических наук
Амир
Александрович
Хисамутдинов.
Он
неоднократно публиковал материалы о жизни и
деятельности Арсеньева в региональной печати,
изучал источники в собраниях архивов и музеев
России и зарубежья.
В 2005 г. в издательстве
«Дальнаука» (Владивосток)
вышла книга Хисамутдинова
«Мне сопутствовала счастливая звезда». Владимир
Клавдиевич Арсеньев (1872–1930)» с посвящением
Ф.Ф. Аристову, Н.Е. Кабанову, А.И. Тарасовой и
И.С. Кузьмичеву, исследователям творчества
путешественника. Это прекрасно изданное научнопопулярное издание с огромным справочным
аппаратом
и
множеством
иллюстраций.
В этом же году в издательстве
«Наука» (Москва) в серии «Жизнь
замечательных людей» вышла научная биография «Владимир
Клавдиевич Арсеньев. 1872–1930». Помимо основного
содержания, книга содержит подробнейшую хронологию
жизни исследователя, биографический словарь тех, с кем
близко общался ученый, список научных трудов В.К.
Арсеньева, также литературы о нем.
В
преддверии
юбилея
великого
русского
путешественника и исследователя в 2021 г. вышла
книга «В.К. Арсеньев и близкие ему люди: Портрет
эпохи». В книге рассказывается не столько о
Владимире
Клавдиевиче,
сколько
о
его
единомышленниках по научной работе, имена
которых составляют золотой фонд ученыхисследователей российского Дальнего Востока, а
также о его друзьях, родных и близких. Предметом
этого
историко-биографического
исследования
явилась личная адресная книга В.К. Арсеньева,
хранящаяся в архиве Общества изучения Амурского края во Владивостоке. В
ней почти 236 фамилий и адресов его корреспондентов, среди которых и
выдающиеся ученые, общественные деятели, и родственники, коллеги,

друзья – практически весь арсеньевский круг личного общения, обмена
письмами, книгами, самыми сокровенными мыслями и мнениями.
Краевед из г. Находки, первый
председатель
клуба
«Находкинский
родовед» Мария Антоновна Иванова
исследовала жизнь В.К. Арсеньева и его
потомков, проживающих в г. Находке. В
2014 г. в Находке вышел сборник М.А.
Ивановой «Предки и потомки Владимира
Клавдиевича и Анны Константиновны
Арсеньевых».
Здесь
представлены
биографические данные сына В.К.
Арсеньева Владимира Владимировича,
внуков Юрия Владимировича, Игоря
Владимировича. Автор провела большую работу по изучению архивных
документов по данной теме, использовала семейные архивы внуков В.К.
Арсеньева. Результатом исследования стало создание родословной рода
Арсеньева – графического изображения генеалогических связей, а также
«Поколенная родословная роспись Арсеньевых (предки и потомки В.К.
Арсеньева)».
В 1990-е гг. ХХ века начинает
публиковать
результаты
своих
исследований один из ведущих
арсениеведов конца XX – начала XXI
вв., действительный член Общества
изучения Амурского края, лауреат
премии им. В.К. Арсеньева, журналист
Иван Николаевич Егорчев. Он стал
редактором и автором вступительных
статей к I и II томам академического
издания сочинений В.К. Арсеньева,
изданного издательством «Рубеж»
совместно с ОИАК в начале 2000-х гг.
В 2014 г. вышла книга И.Н.
Егорчева
«Согласно
личного
приказания
Вашего
Высокопревосходительства», именно с этой фразы начинались многие
доклады и рапорты Владимира Арсеньева Приамурскому генералгубернатору Н. Гондатти. Книга посвящена «секретным экспедициям» В.К.
Арсеньева, совершённым им в 1911–1913 гг. На основе собранных автором
архивных данных детально раскрыта деятельность, осуществляемая
администрацией Приамурья в тот период по борьбе с бандами хунхузов и
нелегальными китайскими отходниками. Дополняют повествование
обширные исторические отступления и выдержки из местной прессы,
воссоздающие исторический фон описанных событий.

В этом же году вышло научно-популярное издание «Загадки Дерсу
Узала», о легендарном проводнике В.К. Арсеньева как о литературном герое
и реальной личности, окончательно разделяя эти два образа. Приведены
многочисленные версии развития событий вокруг Дерсу Узала, рассмотрены
случайные и сознательные ошибки и домыслы, проанализированы наиболее
часто цитируемые заблуждения. Это совместное издание Приморского
краевого отделения Русского географического общества – Общества
изучения Амурского края и общественной организации народов Севера
Нанайского района Хабаровского края. Книга является наиболее полным в
настоящее время сборником сведений о Дерсу Узала и представляет интерес
для широкого круга краеведов, учителей, школьников и всех,
интересующихся творчеством В.К. Арсеньева.
Книга «Неизвестный Арсеньев», вышедшая в
2016 г., содержит малоизвестные широкому
читателю, а также выявленные в последние годы
новые факты и сведения, касающиеся личности В.К.
Арсеньева. На основе документальных материалов,
собранных лично И.Н. Егорчевым, а также
многочисленных публикаций других арсеньеведов
воссозданы или прояснены многие страницы его
жизни, научного и литературного творчества,
участия в борьбе с хунхузами, отношений с
Советской властью и некоторые другие стороны
многогранной деятельности выдающегося учёного.
В 2018 г. во Владивостоке, в издательстве
«Валентин» вышел библиографический указатель
«В.К. Арсеньев. 1872 – 1930 гг.». Это итог
многолетней работы библиографов Приморской
краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького.
В указатель включены описания произведений,
опубликованных в России и за рубежом, как в
собраниях сочинений, так и вышедших отдельными
изданиями. Литература о жизни и творчестве В.К.
Арсеньева здесь представлена книжными изданиями,
статьями из сборников, авторефератами диссертаций,
статьями из периодических и продолжающихся
изданий, включая газеты муниципальных образований
дальневосточного
региона.
Впервые
представлены
изданные
библиографические пособия, выходившие в разные годы.
В Приложении к указателю помещены текстовые справки,
посвященные истории издания собраний сочинений В.К. Арсеньева; истории
библиографирования его трудов и деятельности; истории создания каталога
личной библиотеки путешественника; о Доме-музее В.К. Арсеньева (Дом
путешественника) и премии имени В.К. Арсеньева.

Тихоокеанское издательство «Рубеж» к 150-летнему юбилею В.К.
Арсеньева в 2021 г. выпустило первые четыре тома из Полного собрания
сочинений путешественника и писателя. В первом томе ПСС содержатся
самые известные книги Арсеньева: «По Уссурийскому
краю», «Дерсу Узала». Во втором –
«Жизнь и приключения в тайге», «В
горах
Сихотэ-Алиня»,
«Сквозь
тайгу». Третий и четвёртый тома
больше рассчитаны на специалистов:
историков, краеведов, этнографов.
Здесь
опубликованы
научнопрактические
статьи,
отчёты,
доклады за 1906–1917, 1918–1930 гг.
Собрание сочинений не просто
включает в себя все известные на
сегодняшний день работы Арсеньева,
в
том
числе
ранее
не
публиковавшиеся. Читателей ожидают
фототетради к каждому тому, многие из которых также публикуются
впервые, фотографии и документы, относящиеся к экспедициям,
картографические приложения к
монографиям и многое другое.
«Начиная проект, мы,
конечно, понимали, насколько
обширно наследие Арсеньева.
Но уже на стадии сбора
материалов
поняли,
что
заявленных шести томов не
хватит. Поэтому третий и
четвёртый тома состоят из двух
книг каждый. Всего же наш
шеститомник фактически будет
из восьми или даже девяти книг,
Также каждый том снабжён обширным научно-справочным аппаратом:
алфавитными указателями растений (на латыни и русском языке), животных
(аналогично), географическим, именным (он же – краткий биографический
справочник) и справочником географических названий» – говорит
руководитель издательства Александр Владимирович Колесов.
Таким образом, очевидно, что многогранная личность Владимира
Клавдиевича Арсеньева в разные годы вызывала и продолжает вызывать
интерес у исследователей, побуждая к переосмыслению и литературному
описанию его жизни и деятельности.

