
Л.В. Станова 
МБУК «ЦБС» УГО библиограф

«В.К.Арсеньев в Никольск-Уссурийске»

Город Никольск-Уссурийский занимал в судьбе Владимира 
Клавдиевича Арсеньева далеко не последнее место, хотя эта стра
ница биографии исследователя остается почти неизвестной даже 
специалистам. Складывается она из отдельных поездок в город, 
переписки, дружеских и родственных связей.

По данным Анны Ивановны Тарасовой, известной исследо
вательницы жизни и деятельности В.К.Арсеньева, первое докумен
тальное свидетельство пребывания В.К.Арсеньева в Никольск- 
Уссурийском относится к 3 ноября 1910 года.

Следующая встреча с Никольск-Уссурийском произошла, 
по-видимому, только в апреле 1912 года. В это время Владимир 
Клавдиевич из Владивостока нагонял участников своей экспеди
ции, останавливающейся в Никольске для закупки снаряжения, а 
затем ожидавшей своего начальника в районе села Кремово.

Точные сведения об этом отсутствуют, но в своих дневни
ковых записях Арсеньев отмечал, что он и его помощник по хозяй
ственной части в начале апреля 1912 года закупали на скотном 
рынке в Никольск-Уссурийском для экспедиции шесть лошадей, 
сбрую и часть снаряжения.

Александр
Зиновьевич

Федоров

В 1913 году в Хабаровске к 
В.К.Арсеньеву обратился за помощью препо
даватель географии и ручного труда Никольск- 
Уссурийской женской учительской семинарии 
Александр Зиновьевич Федоров, который про
должал изучение средневековых памятников 
Никольск-Уссурийска, по ему нс хватало необ
ходимых знаний. Арсеньев внимательно отнес
ся к начинающему коллеге, оказав ему необхо
димую помощь своими консультациями и со
действовав в получении денег для дальнейших 
исследований. Во время встречи они договори-
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лись, что общее руководство археологическими работами в Ни- 
кольске и его окрестностях возьмет на себя В.К. Арсеньев. В соот
ветствии с намеченными планами Арсеньев приехал в Никольск- 
Уссурийск в октябре 1915 года, и они с Федоровым проводили рас
копки в одном из Никольских городищ, а затем проделали разве
дочный маршрут по реке Раздольной до села Покровка.

О совместных раскопках свидетель
ствует в своем очерке «Памятники старины в 
Никольск-Уссурийском и его окрестностях» 
А.З.Федоров. Он отмечает, что В.К.Арсеньев 
содействовал его исследованиям своими цен
ными указаниями и советами, как во время 
совместных экскурсий, так и при обработке 
добытых материалов.

О пребывании В.К.Арсеньева в Ни- 
кольск-Уссурийске в это время свидетель
ствует и исследовательница творчества В.К. 
Арсеньева - Анна Ивановна Тарасова в книге 
«Владимир Клавдиевич Арсеньев». В октябре 
- декабре 1915 года В.К. Арсеньев по заданию 
Н.Л.Гондатти совершил служебные поездки 
сначала в пост Ольги, в село Спасское и в г. 
Никольск-Уссурийский.

В апреле 1916 года по инициативе со
ратников исследователя, в частности преподавателя Никольск- 
Уссурийской женской учительской семинарии А.З.Федорова и при 
непосредственном участии В.К. Арсеньева в Никольск- 
Уссурийском было учреждено первое в крае научное подразделе
ние - Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела Русско
го географического общества. Ученый-исследователь внёс опреде
ленный вклад в развитие системы образования и культуры города. 
Он неоднократно читал лекции в женской семинарии и женской 
гимназии, а также в Народном доме, ремесленном и реальном учи
лищах. В мае 1916 года Гондатти снова командировал Арсеньева в 
Никольск-Уссурийский. В эти и последующие годы Владимир

Памятники старины
к город* Н"«ольегЛ-Усеурис«ом* 

и «го омрсстиостя**

А.З Федоров 
«Памятники ста
рины в Никольск- 
Уссурийском и его 

окрестностях»
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Клавдиевич консультировал преподавателей учебных заведений по 
методике проведения занятий по географии, истории, археологии и 
этнографии. Через А.З. Федорова быстро сошелся с преподаватель
ским коллективом учительской семинарии. Здесь работала 
Ю.Болотникова с которой он был знаком еще со времен своей 
службы вместе с её мужем в Польше, ботаник Тарас Петрович 
Гордеев-люди близкие ему по духу и интересам.

Поддерживал В.К.Арсеньев дружеский контакт и с истори
ком Василием Алексеевичем Грачевым преподавателем женской 
учительской семинарии и 1-й женской гимназии в Никольск-

зии. В Никольск-Уссурийской женской семинарии он познакомил
ся с выпускником Петербургской Академии художеств Василием 
Григорьевичем Шешуновым. Постепенно они сдружились, ведь 
оба любили тайгу до самозабвения, только Арсеньев тайгу изучал, 
а Шешунов любовно и талантливо изображал. Благодаря дружбе с 
В.К.Арсеньевым художник в 1919 году написал картину «Охотник 
инородец Дерсу, спутник В.К.Арсеньева во время его странствий 
но Уссурийскому краю. По воспоминаниям 0.11.Окулист, род
ственницы Н.М.Соловьева, начиная с 1919 года, Арсеньев часто 
выезжал в Никольск-Уссурийск, останавливали, у знакомых, в том 
числе в доме, где проживал друг В.К.Арсеньева 11.1 Шипунов.

| Георгиевским, который рас- 
1 спрашивал его о проблемах 

народонаселения в регионе. В 
1918-1919 году Георгиевский 
работал учителем Никольск- 
Уссурийской женской гимна-

к  Ушинского (1921). Он часто 
I беседовал с профессором

ц Александром Петровичем

Уссурийском (1916), доцен
том кафедры истории Восто
ка Государственного ДВ пе
дагогического института им.

Ботаник Тарас 
Петрович 
Г ордеев

Профессор
Александр
Петрович

Георгиевский
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Охотник. Инородец Дерсу, 
спутник В. К. Арсеньева во время 
его странствий по Уссурийскому 

краю (1919)

В.К.Арсеньев оказывал большую практическую помощь со
трудникам Никольск-Уссурийского ботанического кабинета (заве
дующая Е.Н.Клобукова-Алисова) в сборе и систематизации пред
ставителей растительного и животного мира, а также обменивался 
опытом с членами местного Русского Географического общества и 
краеведами по сохранению истории города и всего Дальнего Во
стока.

Как ученый натуралист он живо интересовался работами из
вестного ботаника Евгении Николаевны Алисовой-Клобуковой, 
которая с 1917 года работала в город Никольск-Уссурийске. Здесь 
она при Южно-Уссурийском отделении Русского географического 
общества, открытом в Никольск-Уссурийске 20 марта 1916 года 
организовала и возглавила ботанический кабинет по изучению 
флоры Дальнего Востока, ныне Горнотаёжная станция им. В. Л. 
Комарова Академии наук.
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Интересный факт об отношениях В.К. Арсеньева и Евгении 
Николаевны Алисовой-Клобуковой приводит в своей книге
A. Хисамутдинов: «В 1919 г. брак Владимира Клавдиевича и Анны 
Константиновны распался. В.К.Арсеньев в тяжело переживал раз
рыв с женой. Сгоряча он даже предложил руку и сердце ботанику 
Евгении Николаевне Клобуковой Алисовой, жившей в Никольск- 
Уссурийском, но та ему отказала, понимая, что Владимиром Клав
диевичем движет не столько глубокое чувство к ней, сколько же
лание поскорее заполнить пустоту в своей личной жизни».

По воспоминаниям первой жены
B. К.Арсеньева Анны Константиновны, ко
гда Владимир Клавдиевич стал писателем и 
известным путешественником к нему стали 
проявлять интерес женщины. Были такие, 
что хотели с ним идти в экспедиции. Осо
бенно волочилась за ним одна из Никольска.
Такие письма ему писала! Кажется, это была 
Алисова. Потом она выдумала, что Володя 
делал ей предложение, но она якобы отказа
ла. Это недобросовестное бахвальство. Но 
она ему писала недвусмысленные письма:
«Я видела вас во сне...»

В какое время В.К.Арсеньев предла
гал Евгении Николаевне руку и сердце и предлагал ли? Была ли 
между В.К.Арсеньевым и Е.Н.Алисовой только дружба или что-то 
большее? Мы не знаем. Ясно только, что эти дна человека не были 
безразличны друг другу.

Постепенно Никольск-Уссурийский становится не просто 
промежуточным пунктом поездок В.К.Арсеньева, но п родным и 
близким городом, согретым теплом, дружеской заботой и внимани
ем.

Ботаник Евгения 
Николаевна 

Алисова- 
Клобукова
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Во время Гражданской войны В.К.Арсеньев, чтобы избе
жать насильственной мобилизации, немало времени проводил в 
Никольск-Уссурийском у А.З.Федорова. В 1920 году именно он, 
познакомившись с рукописью «Дерсу У зала» предложил Арсенье
ву напечатать некоторые части рукописи в Южно-Уссурийском

отделении Приамурского отдела Русско
го географического общества. Так в 
1920 году в Никольск-Уссурийском бы
ла издана книга В.К.Арсеньева «Амба. 
Ли-цун-бин. Рассказы из путешествий 
по Уссурийскому краю». В этой книге 
были напечатаны два рассказа из книг 
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу У за
ла», в предисловии к которым близкий 
знакомый В.К.Арсеньева- А.З.Федоров 
писал «Рассказы... предлагаемые чита
телям... являются отрывками из боль
шой, еще не опубликованной работы 
В.К.Арсеньева... Ввиду того что опуб
ликование указанной работы несколько 
задержится по условиям переживаемого 
момента, автор любезно изъявил согла
сие на издание Южно-Уссурийским от
делением Приамурского отдела Русско

го географического общества ряда отрывков, имеющих самостоя
тельное значение.

В 1921-1922 годах Арсеньев, будучи членом организацион
ного комитета, принимал активное участие в подготовке Первого 
съезда по изучению Уссурийского края в естественно- 
историческом отношении, который состоялся в Никольск- 
Уссурийском 8-23 апреля 1922 года и проходил в зданиях женской 
учительской семинарии, Народном доме и Южно - Уссурийском 
отделении Приамурского отдела Русского географического обще
ства.

•уееур1йскяя 5НБ/ЧОТЕКЯ

Й Р С Е Н Ь Е В ,  В  К .#

Ч*<- р у« '1'0 1>ОЦ'К<-с:..1ГО СНм«1к

И М Б Я.
ЛИ-ЦУН-БИН.

®саэро»,>, Л 3

В.К.Арсеньев «Амба. 
Ли-цун-бин. Рассказы 
из путешествий по Ус

сурийскому краю»
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А.И.Тарасова

Л.II. Тарасова
Владимир Клавдиевич

АРСЕНЬЕВ

А.И.Тарасова
«Владимир
Клавдиевич

Арсеньев

Исследователь твор
чества В.К.Арсеньева А.И. 
Тарасова в основных датах 
жизни и деятельности В.К. 
Арсеньева в книге «Влади
мир Клавдиевич Арсеньев» 
пишет, что 19 апреля 1922 
года В.К.Арсеньев выступил 
в 11икольск-Уссурийском на 
Первом съезде но изучению 
Уссурийского края в есте
ствен! юисторичсском отно
шении с докладом: «Обсле

дование Уссурийского края в археологическом и археографиче
ском отношениях.»

Сохранилась интересная фотографии участников съезда, на 
которой запечатлен и Арсеньев.

Первый съезд по изучению Ус« п>мн...........  ... ..
естественноисторнчсским о т .... . ......
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Вскоре у Владимира Клавдие
вича появился еще один повод для 
регулярных поездок в Никольск- 
Уссурийский. В 1924 году сюда из 
Владивостока переезжает отец его 
второй жены Маргариты Николаевны 
- Николай Матвеевич Соловьев. Со 
своим будущим тестем Николаем 
Матвеевичем Соловьевым - главным 
контролером строительства Владиво
стокской крепости В.К. Арсеньев по
знакомился еще до начала русско- 
японской войны. Николай Матвеевич 
был широко образованный и эруди
рованный человек. В.К. Арсеньеву 

было с ним интересно и несмотря на разницу в возрасте 11 лет они 
быстро подружились. Потом оба становятся активными членами 
Общества изучения Амурского края во Владивостоке, ас  1912 года 
Соловьев был еще и председателем этого общества

По воспоминаниям Веры Николаевны Красевой, племянни
цы Владимира Клавдиевича по матери Валентине Николаевне Со
ловьевой - родной сестры Маргариты Николаевны Арсеньевой и 
двоюродной сестре дочери В.К.Арсеньева Натальи Владимировны 
Арсеньевой Владимир Клавдиевич часто бывал в Никольск- 
Уссурийске, потому что там жили Николай Матвеевич и Юлия Ни
колаевна Соловьевы. В Никольск-Уссурийском Соловьевы вместе 
с Красевыми (Н.Красев- муж младшей дочери Н.Соловьева) посе
лились в доме на Павленской улице (ныне ул. Крестьянская, 73). 
По данным родственницы Соловьевых О.Окулист, В.К.Арсеньев 
неоднократно гостил в этом доме. Именно здесь он дописал свою 
последнюю книгу «Сквозь тайгу». В конце 1928 года в доме на 
Павленской Арсеньев закончил написание книги «Сквозь тайгу», 
которая вышла в свет в 1930 году в Москве. По окончании работы 
над своим произведением, 22 января 1929 года он писал: «Я был в 
отлучке, ездил в Никольск-Уссурийский. Там вдали от мирской су-

В. К. Арсеньев 
со второй женой Маргари

той Николаевной 
в 1928-1929 гг.
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еты и в глухой провинциальной тиши, и стороне от проезжих дорог 
закончил одну из своих книг для печати».

Получается, что в нашем городе В.К. Арсеньев дебютировал 
как писатель и здесь же закончил свою последнюю книгу. И хотя 
однажды он охарактеризовал Никольск-УсеурнМский как далекую 
от мирской суеты провинциальную глупи, наш город стал для Вла
димира Клавдиевича родным и близким.

В Уссурийске хранят память о выдающемся писателе и ис
следователе. Именем Арсеньева названа одна из городских улиц. В 
октябре 1987 года на доме Соловьевых по улице Крестьянской 73 
была открыта мемориальная доска, посвященная В.К.Арсеньеву, о 
чем свидетельствует статья Н.Добычиноп «Из истории юрода» в 
уссурийской газете «Коммунар» за 24 октября I ‘>87 года . Немало 
народа собралось на небольшой площади у старенького, принаря
женного здания городского травматологического пункта. Мало кто 
из горожан знал, что в этом здании в Р)28 году работал ученый, 
писатель и путешественник В.К.Арссньев.

В городе сохранились здания, связанные с В.К.Арсеньевым: 
здание бывшей женской гимназии, здание Отделения Русского гео
графического общества.

3 сентября 2010 года в сквере ДК «Искра», прилегающем к 
улице Арсеньева состоялось торжественное открытие памятного 
мемориального знака по увековечению намяз и В.К. Арсеньева.

Память об Арсеньеве жива, но и датах жизни и деятельности 
Владимира Клавдиевича так и остается много неизвестного. Воз
можно когда-нибудь мы откроем эти пеп ин-в..... .к- еграницы его
биографии.
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