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Предисловие 

Имя известного исследователя и писателя Владимира Клавдиевича 

Арсеньева (1872 - 1930) стало синонимом дальневосточной романтики и под-

линного служения науке. Его книги занимают самое почетное место на книж-

ных полках тысяч любителей русской словесности, о его жизни и научных 

открытиях написано много книг и статей, прозвучали сотни докладов, защи-

щены десятки диссертаций. К глубокому сожалению, уже не осталось в живых 

тех, кто хорошо знал знаменитого путешественника. Есть только немые свиде-

тели его непростой жизни – книги из личной библиотеки, которые находятся 

во Владивостоке и хранятся в Обществе изучения Амурского края (ОИАК). 

Это собрание является настоящей сокровищницей по истории и краеведению 

русского Дальнего Востока. Некоторые из книг сохранились всего в един-

ственном экземпляре. 

Выставка посвящена личному собранию В.К. Арсеньева, хранящейся в 

фондах библиотеки ОИАК. Автографы, многочисленные пометы владельца, 

автографы лиц, имевших отношение к нему, придают уникальность этой кол-

лекции. Посвящена 145-летию со дня рождения путешественника и ученого. 

Как арсеньевские книги попали в библиотеку ОИАК. После смер-

ти В.К. Арсеньева его семья продолжала сохранять библиотеку и архив путе-

шественника, несмотря на то, что предпринимались попытки включить эти 

материалы в государственное хранение. Вероятно, уже тогда была предприня-

та некоторая чистка книжного собрания. Особенно она касалась тех авторов, 

которые были арестованы или расстреляны советской властью. 

Вдову Арсеньева Маргариту Николаевну второй раз арестовали 2 

июля 1937 г., 23 августа 1938 г. ее приговорили к высшей мере наказания и в 

тот же день расстреляли. Примерно в это же время председатель Приморского 

филиала Географического общества (ПФГО, бывш. ОИАК) М.М. Карпинский 

и ученый секретарь Г.С. Краснопеев стали вести переговоры о покупке архива 

и библиотеки. 10 сентября 1938 г. Они обратились к дочери Арсеньева Наталье 

с соответствующим письмом (Архив Общества изучения Амурского края 

(АОИАК). Ф. Владимир Клавдиевич Арсеньев (ВКА). Оп. 2. Д. 297). В приоб-

ретении этих материалов участвовала библиотекарь Общества М.И. Лютц 

(Собр. А.А. Хисамутдинова. Интервью с М.И. Лютц (Владивосток, сент. 2003). 

Придя в квартиру в доме № 7 по ул. Производственная (впоследствии Арсень-

ева), Марина Ивановна увидела в коридоре небольшой стеллаж с книгами, а в 

комнате ящик, заполненный документами. Н.В. Арсеньева предложила ей 

отобрать все нужные для Общества книги. Тогда же был получен архив и раз-

нообразный картографический материал путешественника. Лютц не стала за-

бирать книги на иностранных языках: в основном, это была художественная 

литература на французском, но заметила, что в комнате находилось много не 

распроданных книг В.К. Арсеньева.  

Через несколько лет, уже после того, как Наталья Владимировна Ар-

сеньева была арестована, М.И. Лютц вновь пришла в бывшую квартиру Арсе-

ньевых, чтобы узнать о судьбе оставшихся книг. Новый жилец ничего о них не 

знал. Нетрудно предугадать, что ждало бы собрание Арсеньева, если бы оно не 

было куплено Обществом изучения Амурского края. Кстати, попади эта кол-

лекция в какое-нибудь государственное учреждение, не имевшего помещения 

специального хранения, ее судьба также была бы незавидна. Подавляющее 

число книг из собрания В.К. Арсеньева подлежало изъятию и уничтожению, 

так как их авторы были репрессированы или содержание не соответствовало 

текущему моменту. Надо отметить, что и в библиотеке ОИАК появлялись ли-

ца, которые занимались идеологическим контролем и приказывали изъять то 

или иное издание. Запрещалась, например, выдача карт. В связи с этим в 

ОИАК появилась комната, в которой стала храниться такая литература, а так-

же особый каталожный ящик. К счастью, доступ к библиотеке ОИАК был 
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ограничен, ею могли пользоваться только члены Географического общества 

СССР (ГО СССР). 

10 ноября 1938 г. личное собрание В.К. Арсеньева занесли в инвен-

тарную книгу библиотеки ПФГО СССР. Сейчас в этой библиотеке хранится 

883 книги, принадлежавшие В.К. Арсеньеву и его близким. В основном это 

историко-географические и естественнонаучные издания. Надо отметить, что в 

собрании В.К. Арсеньева отдельные оттиски статей переплетены в сборники - 

конволюты, объединяемые родственностью тематики. 

Большой интерес вызывают 325 книг с пометками владельца и других 

лиц. К сожалению, не сохранилась инвентарная книга библиотеки, которую 

тщательно вел В.К. Арсеньев. О том, что она существовала, свидетельствуют 

номера, которые ставил владелец на обложке или титульном листе каждого 

экземпляра. 

В.К. Арсеньев принадлежал к тем читателям, которые при использо-

вании книг из домашней библиотеки любили делать пометы на полях или под-

черкивать некоторые места. Он делал записи простым или химическим каран-

дашом, реже чернилами. При этом подписывал своей фамилией более или ме-

нее значительные ремарки. Немало страниц носят следы подчисток. 

Владимир Клавдиевич не имел своего особого книжного знака, а про-

сто писал на обложке и титульном листе свою фамилию или наносил штамп 

«В. Арсеньев», «В.К. Арсеньев» или «Владимир Клавдиевич Арсеньев. Г. Вла-

дивосток. Бестужевская № 35». В некоторых случаях такие знаки владельца 

носят сразу несколько страниц каждого экземпляра. 

Первые книги. Самые первые впечатления детства у Володи Арсень-

ева были связаны с книгами. У Арсеньевых в Санкт-Петербурге была неболь-

шая, но хорошо подобранная библиотека. Книги считались одним из немногих 

излишеств, которые могла позволить себе семья. Отец будущего путешествен-

ника часто читал детям сочинения Толстого, Тургенева, Гоголя, любил стихи 

Некрасова, Майкова, Никитина. Вся семья с нетерпением ждала прихода ил-

люстрированной «Нивы», картинки которой позволяли увидеть другой мир.  

Учась во Владимирском городском 4-классном мужском училище, Владимир 

Арсеньев с удовольствием читал журналы «Вокруг Света» и «Природа и Лю-

ди», а лучшими книгами считал произведения путешественников Пржеваль-

ского, Роборовского, Певцова и Потанина. Так, первое его знакомство с дале-

кими странами произошло через книги. Они стали надежными спутниками. 

Поручик В. Арсеньев все свободное от служебных обязанностей время отдавал 

чтению географической литературы. Тогда его любимыми книгами стали 

«Наш Дальний Восток» Д.И. Шнейдера, «Якуты» В. Серашевского и другие 

труды о далекой окраине России. Без сомнения, в 1900 г. он взял любимые 

книги с собой во Владивосток. 

Положение с книгами на далекой окраине России было куда скромнее, 

чем в Петербурге, но и здесь имелись книжные магазины. Известно, что В.К. 

Арсеньев с первых месяцев службы стал покупать книги о Дальнем Востоке. 

Кроме того, со многими новинками он мог познакомиться в библиотеке Обще-

ства изучения Амурского края, членом которого стал в 1903 г. Когда жизнь 

путешественника вошла в четкую колею, пополнение личной библиотеки ста-

ло более систематическим (Гонтмахер П. Личная библиотека Арсеньева // 

Дальний Восток. 1978. № 9. С. 159). 

Книги – учителя. В.К. Арсеньев не получил фундаментального обра-

зования и поэтому учился всю свою жизнь. В июне 1914 г. он встретился с 

польским ученым Станиславом Понятовским, который вспоминал: «За время 

своих поездок он смог, как никто другой до него, изучить весь Уссурийский 

край, создать множество топографических карт, собрать геологические, зооло-

гические, этнографические и археологические коллекции, составить списки и 

планы различных руин, творений наземных, созданных предположительно в 

период так называемого средневекового царства Бохай, составил огромный 
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словарь языка орочей-удехе (oroczonoue udihe), причем он, не зная научной 

транскрипции, придумал свою собственную транскрипцию и одновременно 

собрал много первосортных материалов по самым различным областям зна-

ний. И это ему удалось сделать с большим успехом, потому что, как он сам 

мне наивно сказал, из 33 университетских курсов по естествознанию он про-

штудировал 28 или 29 с прилежанием усердного студента» (Цит. по: Полевой 

Б.П. Этнограф С. Понятовский о В.К. Арсеньеве // Дальний Восток. 1976. № 9. 

С. 132). Позднее С. Понятовский выслал В.К. Арсеньеву свою книгу (Б-ка 

ОИАК. №17272).  

                           
Слова польского ученого подтверждают книги из библиотеки Арсень-

ева. 

 

                         
Б-ка ОИАК. №17135. Витковский В. Картография: (Теория картогра-

фических проекций). СПб: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. 464, XIYс. 
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Б-ка ОИАК. № 17098. Неймарн М. История земли / Пер. со 2-го нем. 

изд., перераб. и допл. проф. В. Улигом; с допл. по геологии России и библиогр. 

указ. В.В. Ламанского и А.П. Нечаева; под ред. А.А. Иностранцева. СПб: Про-

свещение, 1899- 1900. Т.1. 1899. 761, У1 с., ил.  

               
Б-ка ОИАК. № 17330. Бобрецкий Н. Учебник зоологии. Для студ. ун-

та. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб, Киев: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1904. 642 

с.: ил.  
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Б-ка ОИАК. № 17100. Дарвин Ч. Путешествие вокруг света на корабле 

“Бигль”. /Пер. Е.Г. Бекетовой; Под ред. А.Н. Бекетова. СПб.: Изд-во О.Н. По-

повой, 1898. 312 с., 4л.: ил., табл.  

  
Б-ка ОИАК. № 16989. Холодковский Н.А. Учебник зоологии и сравни-

тельной анатомии для высших учеб. заведений /преимущ. для медиков / 2-е 

изд., пересмотр. и доп. Сост. Н.А. Холодоковский. СПб.: Изд-во А.Ф. Деврие-

на, 1909. 960 с.: ил., табл.  

«Первобытные люди» Ш. Дебьера, «Начало цивилизации Д.Леббока, 

«Человек и земля» Э. Реклю, «Археологические раскопки» А. Спицына, «Че-

ловек в его прошлом и настоящем», «Народоведение» Ф. Ратцеля и др. Все они 

имеют множество помет, сделанных рукой Владимира Клавдиевича. 

Перед каждым путешествием В.К. Арсеньев старался просмотреть ли-

тературу, чтобы заранее найти ответы на все, даже самые неожиданные, во-

просы. Например, в этом издании имеется несколько сотен помет.  
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Б-ка ОИАК. № 17701. Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. СПб.: Изд-во Воен. учен. ком. Главн. 

штаба, 1887. 268 с., табл., 1 л. арт. 

                      
Следы тщательного чтения Арсеньева носит монография: Б-ка ОИАК. 

№ 17651. Карпов А. И. Река Амур с его притоками, как пути сообщения: Амур-

ский лиман и его фарватеры. СПб.: Изд-во страх. о-ва “Саламандра”, 1909. 5, 

134 с.: ил., табл.; 7 л. ил., 1 л. карт., 2 л. табл.  
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О большом значении работы с литературой хорошо говорят предисло-

вия и библиографические комментарии В.К. Арсеньева к самым известным 

книгам («В горах Сихотэ-Алиня» и др.). 

Владимир Клавдиевич занимался самообразованием всю свою жизнь. 

Он тщательно следил за литературой, всегда был признателен коллегам за 

книги, которые они присылали ему. Так, он писал С.И. Руденко: «До извест-

ной степени Вы являетесь моим руководителем по антропологии» (Цит. по: 

Тарасова А.И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М.: Наука, 1985. С. 221).  

 
Доказательством слов путешественника являются его пометы на кни-

гах Руденко: Б-ка ОИАК. № 17362. Руденко С.И. Башкиры: Опыт этнографи-

ческой монографии. Ч. I. Физический тип Башкир. Пг.: Тип. “Якорь”, 1916. 312 

с.; 36 рис.; табл.”.  

Составление личной библиотеки. Конечно, многочисленные поезд-

ки, экспедиции, переезды с одного города в другой наносили вред библиотеке 

путешественника. Порой ему приходилось оставлять даже самое необходимое, 

но не книги, нужные для работы. В конце 1918 г. после развода В.К. Арсеньева 

с женой Анной Константиновной он писал: «Уходя из дома, я оставил ей все 

свое имущество полностью, даже мой трофей - тигровую шкуру зверя, лично 
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мною убитого. Я взял с собой только книги, без которых не могу работать» 

(АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. 7. Л. 8). 

В.К. Арсеньев старался приобретать книги везде, где возможно. При 

покупке книг, имевших библиотечные печати, Владимир Клавдиевич всегда 

указывал обстоятельства, при которых эти книги ему достались.  

 
 

                
Б-ка ОИАК, № 17047. Вальтер И. Законы образования пустынь в 

настоящее и прошлое время. / Пер. с нем. А. Носкова. С доб. относит. русских 

пустынь. СПб: Изд-во Брокгауз – Ефрон, 1911. 198с.; рис. карт., табл. (Б-ка 

Естествознания, под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека).  

В апреле 1927 г. Арсеньев купил несколько книг при ликвидации биб-

лиотеки Аянской золотопромышленной компании, на которых видны штампы 

«Книжный магазин П.И. Макушина в Томске», «Библиотека П.С. Маловечки-

на г. Хабаровск». 
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Б-ка ОИАК. № 17139. Мичи А. Путешествие по Амуру и Восточной 

Сибири. С прибавлением статей из путешествий Г. Радде, Р. Маака и др. / Пер. 

с нем. П. Ольхина; СПб.; М.: Изд-во М. О. Вольфа, 1868. 352; IУ с.: ил. 

     
Б-ка ОИАК. № 17140. 168 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония: К юби-

лею трехсотлетия:  Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. 

Ее прошлое и будущее. СПб: Тип. М.М. Стасюлевича,1882, 472, ХII с.  
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На редких книгах китаеведа Иакинфа, одна из которых имеет его авто-

граф, имеется надпись: Б-ка ОИАК. № 17036. Иакинф. История о народах оби-

тавших в средней Азии в древние времена. В 3ч. /Соч. Удостоенное Имп. 

Акад. наук Демидовской премии. СПб.: Тип. Воен.-учеб. заведений, 1851. Ч.1. 

484 с.   

  
На книге И. Канта «Антропология», имеющий штамп библиотеки-

читальни общества «Иркутские общедоступные курсы», Владимир Клавдие-

вич написал на форзаце: «20. IX. 1920 г. Куплена у букиниста. В. Арсеньев». 

                            
Б-ка ОИАК. № 17758. Кант И. Антропология / Пер. Н.М. Соколова. 

СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1900. 189с.   
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Через десять дней Арсеньев покупает новую книгу и снова ставит свой 

автограф. 

В арсеньевском книжном собрании большой интерес представляет 

книга «Сибирская библиография». В свое время она принадлежала другому 

знаменитому русскому путешественнику М.И. Венюкову, которому ее пода-

рил автор. 

 
Б-ка ОИАК. № 17711. Межов В.И. Сибирская библиография: Указ. кн. 

и ст. о Сибири. СПб.: Изд-во И.М. Сибирякова, 1891. (Библиография Азии. 

Сер. 1 Сибирь). Т.1. 485, ХII с. На обл. сверху черн. чернилами надпись: “Ми-

хаилу Ивановичу Венюкову на память от составителя”. 

Имеются среди книг Арсеньева и другие книги из библиотеки М.И. 

Венюкова, на которых стоят автографы авторов.  

По дарственным надписям на книгах личной библиотеки путеше-

ственника видно, что в нее влилось и личное собрание тестя Арсеньева Н.М. 

Соловьева, председателя ОИАК в течение многих лет. Некоторые книги попа-
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ли к Владимиру Клавдиевичу из библиотеки О.Н. Окулист, сестры М.Н. Арсе-

ньевой. 

Также имеются книги из библиотеки врача Н.В. Кирилова. После его 

смерти в 1921 г. эти издания передала Арсеньеву дочь краеведа Юлия Никола-

евна Кирилова. 

          
Б-ка ОИАК. № 17215. Крынин П.П. Очерк мирного знания русскими 

устьями р. Амура и присоединения к России Приамурского края. Благове-

щенск: Тип. Упр. Водными путями Амур. Бассейна, 1919. 16 с.  

    
На нескольких книгах имеется штамп и бывшей библиотеки М.И. Су-

ворова. Б-ка ОИАК. № 17279. Слюнин Н.В. Охотско-Камчатский край: 

Естеств.- ист. описание. СПб: Тип. А.С. Суворина, 1900. 689, 3 с.: ил.; 32 л. ил. 

 

Многое в биографии известного путешественника остается неизвест-

ным, в частности, его жизнь во время Гражданской войны. Книги из его лич-
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ного собрания позволяют приоткрыть завесу над этой тайной. В семье Арсень-

евых и Соловьевых много времени провел сотрудник Французский миссии Д. 

Мотандон. Уехав из Владивостока, он стал посылать В.К. Арсеньеву свои 

научные работы:  

  
Б-ка ОИАК. № 17052. Montandon G. Аu pays des Ainou: Exploration an-

thropologique. Paris: Massonet Cie, Б. г. 241 р., ил., 85 л. ил., I л. карт. 

Проездом в Китай во Владивостоке побывал шведский ученый Д. Ан-

дерссон, который интересовался археологическими памятниками, а также 

жизнью коренных народностей Дальнего Востока. В.К. Арсеньев любезно по-

делился с гостем сведениями. Через несколько лет, не зная о смерти путеше-

ственника, Андерссон прислал ему в дар свою книгу. 

               
Б-ка ОИАК. № 17160. Andersson J.G. Hunting magic in the animal style: 

Stockholm; A.B. Hasse W. Tullbers, 1932. 317 с.: ил., 36 л. табл. (Reprinted from 

“The Bulletin of the museum of Far Eastern antiquities: №4). На обл. надпись: “D. 

V.K. Arseniev with the kind Regards of J.G. Andersson”.  

Было много встреч и с японскими учеными. Так, В.К. Арсеньев полу-

чил в дар книгу от профессора Мацумуры. 
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Б-ка ОИАК. № 17600. Matsumura А. Contributions to the ethnography. 

Micronesia; Tokyo. imp. university. 1918. 174 с.: ил., 35 л. ил., 1 карт. (Journal 

unirsity at Tokyo; Vol.). На обл. надпись: “With best compliments of the writer”.  

Тесные связи он поддерживал с профессором Тории, который неодно-

кратно приезжал на Дальний Восток и встречался с Арсеньевым в Хабаровске 

и Владивостоке. В свою очередь и Арсеньев виделся с ученым во время визита 

в Японию. Владимир Клавдиевич оказал японцу множество услуг, в том числе 

помощь в проведении исследовательских работ. После этого в библиотеке В.К. 

Арсеньева появились книги японского ученого с дарственными надписями. 

  
Б-ка ОИАК. № 17186. Torii. Etudes Archeologiques et Ethnologiques: Les 

Ainou des iles Kouriles. Tokyo: Published by the University, 1919. 337 p. il., 38 l. 

il., 1 L. cart. (Journal of the College of Science imperial university of Tokyo: vol. 

42, akt.1). 

Авторские экземпляры. В библиотеке путешественника имеются 

первые издания почти всех его книг и оттиски статей. Интересно, что В.К. Ар-

сеньев в дальнейшем вычеркнул из своей книги «В горах Сихотэ-Алиня» стро-
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ки благодарности своим спутникам в экспедиции 1908 – 1909 гг., имеющиеся в 

первом издании (1921): «Многие из них «сложили головы за други своя» во 

время войны с Германией и Австрией 1914 – 1917 гг., другие погибли в дни 

революции. Не знаю, кто из них остался ныне в живых – мир праху вашему, 

дорогие друзья! В назидание потомству труды, содеянные вами, останутся как 

пример высоко добросовестного и честного исполнения добровольно взятых 

на себя обязанностей в качестве моих спутников по экспедиции 1908 – 1909 

гг.» (АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 66 (Арсеньев В.К. «В горах Сихотэ-Алиня»: 

Рукоп.). Л. 6). Причиной этого было то, что некоторые из участников экспеди-

ции В.К. Арсеньева участвовали в Белом движении. Вероятно, по той же при-

чине в собрании В.К. Арсеньева отсутствуют книги с автографами некоторых 

известных деятелей - эмигрантов, которых хорошо знал путешественник. В 

частности, нет автографов на произведениях П.Ф. Унтербергера, с которым 

Арсеньев был очень близок и которому в свое время хотел посвятить книгу 

«Дерсу Узала». 

   
Б-ка ОИАК. № 17311. Унтербергер П.Ф. Приморская область. 1856-

1898 г.г.: Очерк. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1900. 324 с. Прил. 10 с.: ил. карт. 

/ Зап. Имп. РГО по отд. статистики: Т.YIII, вып. II. 

В 1923 г. в жизни В.К. Арсеньева произошло важное событие – вышло 

продолжение его книги о Дерсу Узала. В предисловии к ней путешественник 

писал: «Если бы кто-нибудь из читателей пожелал теперь побывать в Зауссу-

рийском крае, он изумился бы, увидев, как все изменилось. Автор сам не узнал 

многих мест, когда вновь посетил их в 1911 г. Леса в большей части страны 

выгорели, результатом чего явилось обеднение целых районов зверем и рыбой, 

а это последнее обстоятельство привело к тому, что туземное население, зани-

мавшееся охотой и рыболовством, должно было оставить веками насиженные 

места и перекочевало частью на север, в бассейны правых притоков низового 

Амура, а отчасти на запад, в Маньчжурию. Словом, страна начала испытывать 

на себе то насилие, которое принято назвать «цивилизацией» (Арсеньев В.К. 

Дерсу Узала: Из воспоминаний о путешествии по Уссур. краю в 1907 г.: (С 

предисл.). Владивосток: Свободная Россия, 1923. С. I). В последующих изда-

ниях эти слова отсутствуют. 

Все первые публикации В.К. Арсеньева имеют многочисленные поме-

ты, некоторые из них весьма важны, так как они не были внесены в последу-

ющие издания его произведений.  
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В частности, много помет на книге: Б-ка ОИАК. № 16999. Арсеньев 

В.К. В дебрях Уссурийского края / С рис. С.И. Яковлева. 2-е изд. Хабаровск; 

Владивосток: Кн. дело, 1928. 456 с. 

К сожалению, почти все книги В.К. Арсеньева, вышедшие после его 

смерти, носят правки редакторов и даже цензурные исправления.  

Собрание сочинений В.К. Арсеньева, увидевшее свет во Владивостоке 

в 50-е годы, также было издано со значительными купюрами.  

            
Так и не была опубликована первая работа В.К. Арсеньева: Б-ка 

ОИАК. № 40870. Отчет о деятельности Владивостокского общества любите-

лей охоты состоящего под покровительством его Императорского высочества 

великого князя Александра Михайловича за 5-ти летие с 1901 по 1905 год. На 

обл. дарственная надпись черными чернилами: “Дорогому Владимиру Клавди-

евичу Арсеньеву , поставившему свои труды на составление этого отчета. От 

директора Вл. Общ. Л. Ох. и другу П. Л. Ярышкина в воспоминание совмест-

ной охоты и работы … на паству Общества 24 января 1909 г. Креп. Владиво-

сток”. 
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Также его: Б-ка ОИАК. № 16984. Арсеньев В.К. Военно-

географический и военно-статистический очерк Уссурийского края 1901 - 1911 

г.г. Хабаровск, 1911. 324 с.; 2 л., табл. 

В 1993 г. журнал «Дальний Восток» напечатал работу В.К. Арсеньева 

«Китайцы в Уссурийском крае». К сожалению, публикаторы не знали, что во 

Владивостоке находится экземпляр с многочисленными исправлениями авто-

ра. 

                                 
 

Б-ка ОИАК. № 17300. Арсеньев В.К. Китайцы в Уссурийском крае: 

Очерк ист.- этногр. Хабаровск: Тип. канц. приамур. ген-губ., 1914. 203 с., 

табл., 22 л. ил., 5 л. карт.; Рез. на фр., с. 1-4.- Прил.: Кит. Иерогл. обозначения. 

1 л.- /Зап. Приамур. Отд. ИРГО; Т. 10, вып. 1. 

 



19 

 

Известно, что основной труд В.К. Арсеньева «Страна Удеге», над ко-

торой он работал многие годы, считается утерянной, но мало кто догадывает-

ся, что в его собрании имеется первое издание монографии «Лесные люди 

удэхейцы», имеющее множество правок автора. 

 

   
Б-ка ОИАК. № 17006. Арсеньев В.К. Лесные люди удэхейцы. Владиво-

сток: Кн. дело, 1926. 48 с.: ил. 

Дары от друзей и коллег. Арсеньевская коллекция содержит 244 

книги, брошюры и статьи, подаренные лично В.К. Арсеньеву. Среди их авто-

ров есть и широко известные люди: ученые. 
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Б-ка ОИАК. № 17676. Берг Л.С. Рыбы бассейна Амура. СПб.: Тип. АН, 

1909. 270 с., карт., табл. / Зап. имп.АН по физ. мат. отд. Сер. 8; Т.24, №9. 

                   
Б-ка ОИАК. № 17224. Штернберг Л.Я. Этнография // Тихий океан: 

Русские науч. исследования. Л., 1926. С.147 - 172. Отд. отт. 
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Б-ка ОИАК. № 17668. Тан-Богораз В. Жертвы дракона: Повесть из 

жизни первобытных людей. Л.: Изд-во П. П. Сойкина, 1927. 160 с. (Природа и 

люди: Ежемес. прил. к журн. Вестник звания). 

  
Б-ка ОИАК. № 17387. Борисов Т. Облачко у Маркрама: Из жизни 

Дальневосточных рыбаков. Хабаровск: Кн. дело, 1928. 56 с.: ил. 

  
Б-ка ОИАК. 17327. Пермитин Е. В белках. Новосибирск: Изд-во 

Сибкрайохотсоюза, 1927. 35 с.: ил. 
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Ему присылали книги и видные иностранные ученые – из Японии, 

Польши, Германии и других стран. В сентябре 1913 г. В.К. Арсеньев встретил-

ся с известным путешественником Ф. Нансеном. После отъезда иностранного 

гостя из Хабаровска Арсеньев написал ему большое письмо и послал свои 

книги, увидевшие свет к этому времени. "Дорогой капитан Арсеньев! - писал 

знаменитый полярник в ответном письме из Норвегии 6 июня 1916 г. - Пре-

много благодарен за Ваше милое письмо, которое я получил некоторое время 

тому назад, а также за Ваши весьма интересные книги, только что прибывшие. 

Я надеюсь, что буду иметь возможность перевести те части, которые имеют 

для меня специальный интерес. Чертежи и карты уже дали мне некоторое 

представление о содержании книг. Я очень жалею, что не имел этих книг, ко-

гда писал о моем путешествии по вашей высокоинтересной стране, посетить 

которую я вновь очень желал бы, как только к этому представится возмож-

ность. Я вижу, что Вы собираетесь в новое путешествие после войны. Желаю 

Вам всего возможного успеха, как это видно уже по Вашим прежним книгам. 

У меня нет здесь русского издания моей книги, и я посылаю Вам английское 

издание. Надеюсь, что оно представит для Вас некоторый интерес» (Письмо 

Ф. Нансена от 6 июня 1916 // Арсеньев В.К. Сочинения. В 6 т. Владивосток, 

1949. Т. 6: С. 246 – 247). 

       
В собрании В.К. Арсеньева имеется только немецкое издание книги 

Нансена с его автографом (Б-ка ОИАК. № 17434). 

Список дарителей можно продолжить именами менее известных авто-

ров, имевших тесные связи с Арсеньевым. Многие из них не вошли в именные 

указатели исследователей, описывавших жизнь путешественника. В частности, 

это Л.А. Кулик, изучавший в 30-е годы Тунгусский метеорит. В октябре 1926 

г. Л.А. Кулик обратился к бывшему председателю ОИАК Н.М. Соловьеву, 

который занимался зимой 1925 – 1926 гг. падением метеорита в верховьях ре-

ки Иман (АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. Д. (Переписка о метеоритах). 26 л.)., с 

просьбой сообщить подробности случившегося. Он также через Соловьева 

предложил В.К. Арсеньеву принять участие в поездке к месту предполагаемо-

го падения метеорита. Через своих друзей Владимир Клавдиевич оказал ему 

помощь, а чуть позже Л.А. Кулик прислал Арсеньеву свои книги с теплой 

надписью. 

                                               
Б-ка ОИАК. № 17281. Кулик Л. За тунгусским дивом: (Вместо фелье-

тона). Красноярск: Тип. газ. “Краснояр. рабочий”, 1927. 16 с. 



23 

 

Дальневосточник Ф. Чупряев на своей книге оставил интересный ав-

тограф. 

  
Б-ка ОИАК. № 17779. № 5-6 (56) (май – июнь). 1929. 78 с. На тит. л. 

син. чернилами надпись: “Глубокоуважаемому Владимиру Клавдиевичу от 

автора первых скромных страничек и обозрения в память давних, но дорогих и 

незабываемых ночей на берегах Амура и Уссури. 27/ХI – 29 г. Ф. Чупряев г. 

Владивосток”. 

Эти и другие автографы говорят о широких связях В.К. Арсеньева с 

различными учеными, путешественниками и писателями. В архивном фонде 

нашего знаменитого земляка имеется записная книжка с адресами лиц, кото-

рым Владимир Клавдиевич посылал в дар свои книги (АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 2. 

Д. 12). Особенно эти факты важны для анализа совместной краеведческой ра-

боты в Сибири и на русском (советском) Дальнем Востоке (Н.К. Ауэрбах, А.Н. 

Кузнецов и др.) Судя по переписке, которую вел В.К. Арсеньев, в его собрании 

могут быть и другие книги, подаренные авторами, но не имеющими автогра-

фов. 

Правда, все это догадки. В то же время в арсеньевском собрании име-

ются книги русских эмигрантов, живших в Харбине (Н.П. Автономов, Б.В. 

Скворцов, П.В. Шкуркин и др.), которых он хорошо знал лично.  

    
Б-ка ОИАК. № 17577. Шкуркин П. Китайские сказки. Вып. 1. Харбин: 

Изд-во о-ва рус. ориенталистов, 1915. 48 с. 

А вот с известным писателем и натуралистом Н.А. Байковым В.К. Ар-

сеньев никогда не встречался, хотя почти до самой смерти они посылали друг 

другу книги. 
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Б-ка ОИАК. № 17403. Байков Н.А. Маньчжурский тигр. Харбин: О-во 

изучения Маньчжур. Края, 1925. 18 с.: ил. Надпись син. чернилами: “Глубоко-

уважаемому Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву на добрую память от автора. 

10 августа 1925 г. Н. Байков”. 

                       
В конце кн. 2л. с дополнительными заметками охотника И.А. Дзюля. 

“Еще о Маньчжурском тигре”. Дарств. надпись черн. чернилами: “Дорогому 

учителю Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву на память от автора. И. Дзюля. 1 

ноября 1925г”. 
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Б-ка ОИАК. № 17766. Байков Н.А. Медведи Дальнего Востока. Хар-

бин: Изд-во ОИМК, 1928. 25 с.: ил. 3 табл.  

Интересы В.К. Арсеньева. Издания из личного собрания В.К. Арсе-

ньева можно распределить по следующим разделам: Естественные науки; Гео-

логия, гидрология, метеорология, палеонтология; География, краеведение, 

периодические издания по этим темам; Биология, ботаника, зоология, медици-

на; Антропология; Техника, промышленность, сельское хозяйство, охота; Ис-

тория и археология; Этнография, фольклор, языкознание; Экономика, стати-

стика, народонаселение, политика, образование; Искусство, художественная 

литература, литературоведение; Религия; Справочная литература и календари; 

Библиографические пособия; Периодические издания и Аллигаты.  

Очень много правок Арсеньева имеется на геологической литературе. 

             
Б-ка ОИАК. № 17767. Известия Общества изучения Маньчжурского 

края. Харбин: Изд-во ОИМК, 1928. № 7. 134 с., 3 л., 27 табл.  
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Б-ка ОИАК. № 17507. Витгефт Б.В. Основные задачи геологии на 

Дальнем Востоке // Вестн. Дальневост. Филиала АН СССР. 1936. № 18 С.11 - 

24. 

                      
Б-ка ОИАК. № 17494. Полезные ископаемые Дальнего Востока / Под 

ред. П.И. Полевого. Владивосток: Типо-литогр. И. Короть, 1923. 337 с., табл. 4 

л. карт. /Геол. Ком. Дал. Востока. Материалы по геологии и полезным ископа-

емым Дал. Востока; № 27. 

 

   
Любопытны некоторые личные замечания на книге геолога Толмаче-

ва: Б-ка ОИАК. № 17133. Толмачев И.П. Чукотскому побережью Ледовитого 

океана: / Предварительный отчет начальника экспедиции по исследованию 

побережья Ледовитого океана от устья Колымы до Берингово пролива, снаря-

женной в 1909 г. Отд. торг. Министерства торговли и промышленности. СПб: 

Экон. типо-литогр., 1911. 118 с., табл., карт. 

    
Много помет на книгах Слюнина: Б-ка ОИАК. № 17712. Записки При-

амурского отдела Императорского Общества Востоковедения /Под ред. Н. 

Слюнина,Б. Стерлигова, Л. Ульяницкого. Вып.1. Хабаровск: Тип. Канц. При-

амур. Ген.-Губерн.,1912. 339 с.: ил., карт. Библиогр.: с. 301 - 339. С. 15 - 18 

надпись “маленькая деталь замечательной исторической картины”, дальше 
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идет надпись: “Приводимая ниже легенда интересна в этнографическом отно-

шении как образчик китайского рассказа, несколького фантастического, изящ-

ного и остроумного по своему сюжету. Я далек от мысли, чтобы мой критиче-

ский разбор китайской легенды был безошибочен и дал бы ценный материал 

для науки.  Это только маленькая деталь грандиозной картины, которую в бу-

дущем нарисуют археологи и историки. В. Арсеньев”. 

            
… капитана Сноу: Б-ка ОИАК. № 17450. Сноу. Курильская гряда: За-

метки чл. Королевского Геогр. о-ва капитана Сноу / Пер. с англ. и изд. 1897 г. 

А. Новаковский. Владивосток: Тип. Н.В. Ремезова, 1902. 119 с. / Зап. ОИАК; 

т.8, вып.1. 

В разделе биология и др. имеются «Инструкции для собирания биоло-

гических коллекций»: Б-ка ОИАК. № 17319. Инструкция для собирания био-

логических коллекций: Конволют (Также другие инструкции см. :№ 17073), 

различные определители (Б-ка ОИАК. № 17735. Определители: Конволют из 

2-х книг в одном пер. Общее кол. с. 368), конволют статей по ботанике и зоо-

логии. Эта литература весьма важна для понимания роли В.К. Арсеньева, как 

коллектора. 

Очень богаты пометами книги по антропологии: Б-ка ОИАК. № 17354. 

Дебьер Ш. Первобытные люди: Антропологические беседы. / Пер. и доп. М. 

Энгельгардта. 2-е изд. СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1898. УШ, 169 с.: ил. / По-

пул. – науч. б-ка/; Б-ка ОИАК № 17123. Крживицкий Л. Антропология. Пер. с 

польск. С. Л. Романовскаго – Романько. / Под ред. Р.И. Сементковского. СПб.: 

Изд-во Павленкова, 1896. 349, Ш с., 13 рис. и др. Эту тему Арсеньев затраги-

вал в своих лекциях, которые читал в ГДУ-ДВГУ. Немало в библиотеке инте-

ресных книг, посвященных охоте, давнему увлечению Арсеньева. Во время 

своих многочисленных экспедиций и поездок В.К. Арсеньев занимался архео-



28 

 

логией, что также отразилось на его книжном собрании. В частности, много 

помет на книге лекций востоковеда Н.В. Кюнера, книгах Б.Э. Петри, З.А. Ро-

гозиной и др.  

Этнография была едва ли не основным научным занятием В.К. Арсе-

ньева. Как уже отмечалось, Владимир Клавдиевич последние годы напряжен-

но работал над монографией, посвященной удегейцам.  

 
О скрупулезности и тщательности работы над этой темой говорят по-

меты на книге Брайловского: Б-ка ОИАК. № 17640. Брайловский С. Тазы или 

Уди э: / Опыт этногр. исслед. //Живая старина. 1901. Вып. 2. 223 с., 7 л. ил. 

Отд. отт. 

Арсеньев также занимался изучением жизни и других коренных 

народностей Дальнего Востока. Свидетельством этому являются его пометы 

на книгах В.П. Маргаритова, выпуске «Материалы по туземному вопросу на 

Дальнем Востоке», Л. Шренка, Л.Я. Штернберга и др. Порой его замечания 

резки. На книге В.В. Солярского «Современное правовое и культурно-

экономическое положение инородцев Приамурского края» Арсеньев написал: 

«В своей работе автор, пользуясь трудами других, не делает на них ссылок. 

Можно найти целые места только перефразированные. Это есть скрытое пла-

гиатство». Большой вклад Арсеньев внес в изучение китайского и корейского 

населения на русском Дальнем Востоке, поэтому весьма важны для исследова-

телей правки, которые он нанес на книге В.В. Граве «Китайцы, корейцы и 

японцы в Приморье», монографии В.Д. Песоцкого «Корейский вопрос в При-

амурье» и др. 

В своих исследованиях В.К. Арсеньев обращал внимание на экономи-

ческое положение населения и статистику. На эту тему он написал статьи 

«Население Дальнего Востока, как производственный фактор» и «Колониза-

ционные перспективы Дальнего Востока», которые напечатали со значитель-

ными правками редакции. Насколько важными Арсеньев считал вопросы эко-

номики, видно по его замечаниям на страницах книги В.М. Зензинова, трудах 

конференций и соответствующих сборниках. Есть в этом разделе любопытная 

статья, опубликованная в журнале «На культурном фронте». Ее автор отметил: 
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«Невольно приходила в голову мысль: хорошо было В.К. Арсеньеву с кадета-

ми идти в 1914 году через Хехцир: всю поклажу несли рабочие, а сами они 

передвигались налегке, не испытывая главных трудностей перехода». Вероят-

но, это реплика относится к 1914 г., когда В.К. Арсеньев совершил 28 августа 

– 3 сентября небольшую экскурсию с учениками Хабаровского реального учи-

лища. На самом деле все было совершенно не так, и  Арсеньев сделал соответ-

ствующее замечание. 

К сожалению, почитатели творчества В.К. Арсеньева мало знают о ху-

дожественных пристрастиях путешественника, если не считать специальной и 

краеведческой литературы. Некоторые сведения об этом имеются в разделе 

«Искусство и литература». В основном здесь представлены книги авторов-

дальневосточников, подаривших путешественнику свои произведения. В.К. 

Арсеньев сделал много замечаний на страницах книги «На Востоке» С.В. Мак-

симова. 

Как исследователь жизни коренных народностей В.К. Арсеньев инте-

ресовался и вопросами культа, в частности, шаманизмом. В соответствующем 

разделе имеется много литературы на эту тему. Почти каждая книга содержит 

пометы владельца. Арсеньев не всегда соглашался с авторами.  В частности, на 

полях книги известного антрополога С.М. Широкогорова он написал критиче-

ские замечания. В этом разделе имеется и семейная библия Арсеньевых. 

Для всякого ученого и краеведа важна справочная и библиографиче-

ская литература. Большое значение уделял ей и В.К. Арсеньев. Очень много 

помет Владимир Клавдиевич сделал на страницах «Сибирского торгово-

промышленного календаря на 1895 г.» Возможно, эта книга попала в руки Ар-

сеньева еще перед его приездом на Дальний Восток в 1900 г. 

Очень насыщен и раздел о периодических изданиях, в основном во-

стоковедческого содержания. Здесь имеются отдельные номера журнала 

«Вестник Азии», «Записки Приамурского отдела ИРГО» и др. Уникальным 

является полный комплект журнала «Природа и люди Дальнего Востока», ко-

торый издавал в 1906 г. Н.П. Матвеев. 

В насыщенном разделе Аллигаты много оттисков статей, небольших 

брошюр, которые В.К. Арсеньев переплетал в отдельные тома с целью объ-

единения материалов сходной тематики, а иногда - по признаку одного форма-

та. Здесь много литературы на самые разнообразные научные темы. На многих 

из них есть автографы авторов или арсеньевские пометы. Особенно любопыт-

ны замечания владельца на работах К.К. Куртеева (политического характера), 

А.В. Олсуфьева (по теории и практике путешествий – курс лекций, который 

Арсеньев читал в ГДУ), письмо Владивостокского общества любителей охоты 

от 1 февраля 1908 г. и т.д. 

                      
Библиотека ОИАК продолжает уже много лет изучать личное собра-

ние путешественника. Свидетельством этого является Каталог «Книги, без 

которых не могу работать», подготовленный М.М. Щербаковой (Владивосток: 

Изд. ОИАК, 2005. 276 с.). 


