История библиографирования трудов В.К. Арсеньева и литературы о
его жизни и деятельности
Первая попытка создать полную библиографию трудов В.К. Арсеньева
принадлежит первому библиографу путешественника, профессору
Московского университета Ф.Ф. Аристову, с которым В.К. Арсеньев
переписывался еще в 1926 г. Ф.Ф. Аристов в течение 10 лет собирал
материалы своего многотомного исследования «Русские путешественники –
исследователи Азии», куда предполагал включить и биографию Арсеньева. В
1929 г. он заключил договор с издательством «Молодая гвардия» о
написании очерка «В.К. Арсеньев, его жизнь и труды». Ф.Ф. Аристов
договорился с редактором журнала «Землеведение» А.А. Борзовым о
публикации полной библиографии трудов В.К. Арсеньева. В.К. Арсеньев к
началу января 1930 г. подготовил и выслал Ф.Ф. Аристову автобиографию, а
затем и другие материалы, в том числе и список трудов.
Ф.Ф. Аристов задумал все эти материалы положить в основу своей
книги «В.К. Арсеньев (Уссурийский), его жизнь и труды», над которой начал
работать с начала 1930 г. Книгу предполагалось иллюстрировать портретами
Арсеньева и экспедиционными фотографиями, а в качестве приложения к
ней дать полную библиографию его трудов, список всех его портретов и
фотографий (с указанием дат и мест съемки), географические карты с
маршрутами экспедиций и весь документально-официальный материал.
О дальнейшей судьбе «большой биографии» В.К. Арсеньева с полной
библиографией, над которой Ф.Ф. Аристов работал с начала 1930 г., ничего
неизвестно. В печати книга так и не появилась. После смерти Ф.Ф. Аристова
в 1932 г. рукопись этого труда, по-видимому, затерялась.
В 1947 г. вышла монография Н.Е. Кабанова «В.К. Арсеньев,
натуралист. 1872-1930», в которой имеется
путешественник и
аннотированный список трудов путешественника и работ о нем. Из всех
работ на эту тему труд Н.Е. Кабанова является самой полной и наиболее
достоверной биографией В.К. Арсеньева. В том же 1947 г. вышла книга
дальневосточного писателя Н. Рогаля «В.К. Арсеньев: критикобиографический очерк» (Хабаровск), в ней помещена библиография
печатных трудов В.К. Арсеньева (41 назв.).

С 1945 по 1970 г. началась активная разработка материалов, связанных
с жизнью и деятельностью Арсеньева – был опубликован ряд неизвестных
его работ, выпущены двух- и шеститомники основных его произведений,
создана обширная литература о нем, а также аннотированные библиографии
его трудов и работ о нем.
Среди них аннотированная памятка Хабаровской краевой библиотеки
«В.К. Арсеньев – выдающийся путешественник и исследователь Дальнего
Востока. 1872-1930: К 25-летию со дня смерти» (1955). Всего включает 17
названий. Цель памятки – познакомить широкие читательские круги с
жизнью и деятельностью путешественника. Литература сгруппирована по
следующим разделам: «Издания сочинений В.К. Арсеньева» и «Литература о
жизни и деятельности В.К. Арсеньева».
В 1961 г. Приморская краевая библиотека им. Горького выпустила
методико-библиографические материалы «Владимир Клавдиевич Арсеньев
(1872-1930 гг.)». В издании помещен небольшой библиографический список
«Исследователь, путешественник, писатель» - всего 25 названий.
Широко известна книга А.И. Тарасовой «Владимир Клавдиевич
Арсеньев» (М., 1985), которая вышла в серии «Русские путешественники и
востоковеды». Книга снабжена библиографией (378 названий)) и подробным
перечнем основных дат жизни и деятельности Арсеньева. А.И. Тарасовой
составлен также «Список географических, биологических, промышленных и
иных объектов, названных именем В.К. Арсеньева», который опубликован в
книге «Страны и народы Востока», вып. 20. Страны и народы бассейна
Тихого океана. Кн. 4. (М., 1979).
В
1973
г.
Хабаровская
краевая
библиотека
выпустила
биобиблиографический справочник «Писатели Дальнего Востока», выпуск 1.
В него вошла автобиография Арсеньева и небольшая библиография его
трудов, а также литература о жизни и деятельности. В 1989 г. вышел2-й
выпуск с обновленной справкой и списком литературы с 1974 г.
В 1977 г. вышла вторая часть библиографического указателя «Русская
литература Сибири», которая включает и персоналии писателей с 1917 по
1970 гг. Среди других – список основных трудов Арсеньева, а также
литература о его жизни и творчестве.
Личная библиотека В.К. Арсеньева – важный источник для изучения
его жизни и творчества, круга его интересов, дружеских связей, личности
владельца. В 1988-90 гг. была проделана большая работа по составлению

каталога личной библиотеки В.К. Арсеньева библиографами Приморской
краевой библиотеки и библиотекой Приморского филиала Географического
общества. В работе принимала участие известный библиограф-краевед Т.З.
Матвеева. Цель каталога – составить наиболее полный перечень всех книг
В.К. Арсеньева, находящихся в фонде библиотеки Географического
общества, хотя книги из библиотеки В.К. Арсеньева частично имеются в
музее им. В.К. Арсеньева и в библиотеках ДВО РАН и ДВГУ (ДВФУ).
Первый вариант рукописи был напечатан на пишущей машинке и пролежал
на полке без движения 15 лет. И только в 2004 г. возобновилась работа по
подготовке к его изданию. К библиографической редакции, подготовке
вспомогательного аппарата и компьютерной верстке была привлечена
главный библиограф ЦНБ ДВО РАН А.П. Кочмарёва. В 2005 г. Каталог
личной библиотеки В.К. Арсеньева под названием «Книги, без которых не
могу работать» наконец-то был издан.
В последние годы появилось немало интересных публикаций,
благодаря которым введены в научный оборот малоизвестные документы об
Арсеньеве – материалы о репрессиях, постигших его семью. Судьбе великого
русского путешественника в послеоктябрьские годы посвящены главы
документальной повести историка А.А. Хисамутдинова «Свеча горела»
(Дальний Восток, 1995, № 5), написанной на основе уникальных
исторических документов, выявленных автором в архивах Владивостока,
Хабаровска, Москвы и других городов.
Были также опубликованы дневники экспедиций путешественника за
период 1900-07 гг. в альманахе «Рубеж» (1995, № 2)
и «Записках ОИАК» (1992, Т.28).
В
разные
годы
арсеньеведы-биографы
пытались составить библиографию жизни и
деятельности В.К. Арсеньева. Одной из таких
попыток является незаконченный указатель о В.К.
Арсеньеве, составленный А.И. Тарасовой и в
рукописном виде хранящийся в музее им. В.К.
Арсеньева во Владивостоке.
Отдавая должное подвижническому труду В.К.
Арсеньева, мы считаем своим долгом создание персональной библиографии
его трудов и литературы о жизни и деятельности, объединив при этом усилия
всех заинтересованных организаций.

