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Биография Владимира Клавдиевича Арсеньева началась с его рождения в Санкт-

Петербурге 10 сентября 1872 года. Отец мальчика, Клавдий Арсеньев, был

начальником Московской железной дороги, был удостоен звания почетного

потомственного гражданина Санкт-Петербурга. Любил книги, имел домашнюю

библиотеку и часто сам читал детям.

Клавдий Фёдорович  

(1848 – 1918) – отец

Владимира Арсеньева

Руфина Егоровна 

(1845-1918) – мать

Владимира Арсеньева



Санкт-Петербургский район на Песках, где провел 

свое детство В. К. Арсеньев 

В свободное время глава семьи увлекался выпиливанием по дереву. Как позднее

вспоминал В. К. Арсеньев, тогда это было модным занятием: всюду продавались

чертежи разных чернильниц, рамок, шкатулок, и прочих изделий. Вечером, отец

садился за выпиливание и заставлял сыновей по очереди читать ему вслух. Как

правило, это были произведения русских писателей – Толстого, Гоголя, Чехова, а

также иностранные авторы.



У четы Арсеньевых было десять детей и все

они пребывали в восторге от приключений

Жюля Верна, восхищались подвигами Николая

Миклухи-Маклая, Петра Семенова-Тянь-

Шанского, Николая Пржевальского, Геннадия

Невельского. Отец любил совершать с детьми

и различные путешествия по географической

карте, рассказывая много интересного о

разных странах.

Сидят слева направо: Вера, Руфина, Александр. 

Стоят: Клавдий, Владимир, Капитолина Кокина –

приемная дочь, Лидия.



Вся семья с нетерпением ждала прихода иллюстрированного журнала «Нива»,

картинки которой позволяли увидеть другой мир.

В.К. Арсеньев вспоминал: «Первое и, пожалуй,

важное, чему я научился у отца, это ценить и

любить природу. Отец учил меня: находишься

в лесу, в поле – не торопись стрелять, а

наблюдай за окружающей жизнью. Это

намного интереснее, чем бессмысленно

уничтожать диких животных. Отец учил

меня добру».



Володя Арсеньев очень подружился со своим дядей

Иоилем Кашлачевым, большим любителем и

знатоком природы. Именно он стал тем, кто впервые

взял маленького Владимира в экспедицию. Это было

небольшое, но захватывающее путешествие по реке

Тосне, протекающей в предместье Петербурга.

Чуть позже Володя отправлялся в такие плавания со

своим сверстником. Мальчишки достали небольшой

челнок, приделали к нему парус и исследовали все

протоки реки Тосно, устраиваясь на ночевку в одной

из них. Эти первые путешествия запомнились

Арсеньеву на всю жизнь. Он говорил, что стал

путешественником именно в те годы.

Кашлачев Иоиль Егорович − 

дядя В. К. Арсеньева



В юные годы Володя был непоседой, плохо

учился, мальчика даже исключали из учебного

заведения. Владимир Арсеньев вспоминал: «Что

только со мной ни делали, чтобы заставить

учиться, но ничего не могли поделать, ибо я не

понимал принятого по отношению ко мне метода

воспитания. Вероятно, я отличался большою

неуспеваемостью, так как я хорошо помню то

обилие наказаний, какое сыпалось на меня и в

школе и дома».

Но после поступления во Владимирское городское четырехклассное мужское

училище будущий писатель и исследователь взялся за ум. Здесь педагоги, наконец,

нашли ключик к сердцу непоседливого мальчика.



Увлечение книгами перешло от отца к сыну. Володя Арсеньев в детстве не на

шутку увлекался чтением произведений Майн Рида и Фенимора Купера, которые

воспитали не одно поколение путешественников.



Любимым чтением Володи Арсеньева были журналы «Вокруг

Света» и «Природа и Люди». Интересовался научной

литературой. Прочитал труды Ч. Дарвина, описание экспедиций

Н. М. Пржевальского, который уже тогда стал его кумиром.

Мальчик с удовольствием прокладывал на карте его маршруты.

Именно под влиянием этих книг в молодом человеке вместе с

тягой к познанию проснулась мечта о путешествиях.



В. К. Арсеньев -

курсант пехотно-юнкерского училища Полковой нагрудный знак

Вдохновившись примером офицеров-

путешественников Невельского и

Пржевальского в юном возрасте, Арсеньев

выбрал карьеру военного.

В 1891 году будущий исследователь был

зачислен в Новочеркасский сто сорок пятый

пехотный полк. Спустя два года молодой

человек стал учащимся юнкерского

пехотного училища в Петербурге.

В 1896 году Арсеньев был возведен в чин

подпоручика и направлен для продолжения

службы в Олонецкий пехотный полк.



Начало двадцатого столетия в биографии В. К. Артемьева ознаменовалось

поданным прошением, с просьбой о переводе на Дальний Восток. Стоит

отметить, что эта территория на то время была практически неизученной.

Самым обжитым местом был Владивосток. Туда и был отправлен Арсеньев.



«Когда мечта моя сбылась, и я выехал на Дальний Восток, сердце моё от

радости замирало в груди… Я попал в страну первобытную и девственную, с

иной природой и иным населением. Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что

мне сопутствовала счастливая звезда…»

В. К. Арсеньев

Несколько последующих лет Арсеньев

воплощал в реальность свою мечту,

выбираясь на непродолжительные экспедиции

по территории Дальнего Востока. За пять лет

он смог тщательно исследовать южную часть

Приморья. Нанося на карты не только

необходимые для военных точные данные, но

и подробно записывая описание флоры и

фауны, этнографические особенности, а также

проводя свои собственные археологические

раскопки.

Подпоручик Владимир Арсеньев 

в парадном мундире, 1896 год



О результатах его разведки лучше всего

говорят боевые награды. «За отличия,

оказанные в делах против японцев»,

подпоручик Владимир Арсеньев в 1904 г.

был награжден орденом Святой Анны IV

степени с надписью «За храбрость». Всего

же за период русско-японской войны 1904-

1905 гг. он был награжден еще двумя

орденами: Святого Станислава и Святой

Анны III степени.

В январе 1904 года грянула война...

Во время русско-японской войны 1904-

1905 годов Владимир Арсеньев,

которого мы знаем как знаменитого

путешественника, ученого и писателя

прославился как блестящий армейский

разведчик. Именно он, с его знанием

местности помог провести несколько

удачных разведывательных операций.



Сихотэ-Алинские экспедиции 1906 – 1910 годов

После русско-японской войны вопрос об изучении

территории Дальнего Востока встал особо остро. Это стало

основной причиной того, что в 1906 году генерал-

губернатор Приамурской территории Павел Унтербергер,

согласился профинансировать большую экспедицию. В

состав группы вошел и штабс-капитан Арсеньев, который к

тому времени уже находился в Хабаровске. Команда

исследователей направилась к горной части Сихотэ-Алиня,

которая занимала огромную территорию.

Унтербергер

Павел Федорович 



Владимир Арсеньев с составом экспедиции

В ходе экспедиции путешественники делали фотографии,

наносили данные на различные карты. Отмечали

особенности рельефа и почвы, составляли максимально

подробные описания ландшафта, флоры и фауны.



Летом 1906 года экспедиция под командованием Арсеньева

встретила на своем пути по бескрайней тайге Дерсу Узала. Этот

нанайский охотник согласился стать проводником, а в последствии

и другом Владимира. Спустя время, Арсеньев напишет книгу о

своем путешествии, в которой расскажет об удивительной встрече с

гольдом и особенностях его жизни.

Владимир Арсеньев (слева) и 

Дерсу Узала

Дерсу Узала



Во вторую большую экспедицию этнограф

отправился в 1907 году, благодаря чему смог

продолжить свое изучение восточных склонов

Сихотэ-Алиня и перейти к исследованию бассейна

реки Иман. Сегодня эта река известна

путешественникам под названием Большая

Уссурка – один из наиболее крупных притоков

реки Уссури. Семь месяцев путешествия

превратились в тысячу верст, зимнюю стужу,

голодание и отсутствие теплых вещей, которые

смыло вместе с лодкой.

Владимир Арсеньев с составом экспедиции



Отправляясь в 1908 году в третье

путешествие, Арсеньев не подозревал, что

оно окажется не только самым

продолжительным, но и самым сложным из

всех. Девятнадцать месяцев исследователи

провели в нижней части течения Амура

исследуя северную часть Уссурийского

края. Позже Владимир Клавдиевич так

будет рассказывать о путешествии: «Четыре

раза я практически умер от голода. Чтобы

не умереть мы ели морскую капусту, иногда

жевали ракушки, а однажды мне пришлось

есть кожу. Три раза я мог утонуть и дважды

умереть от нападения диких зверей. И

ничего. Я выжил, чтобы рассказать».

Арсеньев 

Владимир Клавдиевич



Во время экспедиции отряд В. К. Арсеньева испытал жестокую 21-дневную

голодовку, подробно описанную им спустя несколько лет: «…на берегу рос старый

тополь. Я оголил его от коры и на самом видном месте ножом вырезал стрелку,

указывающую на дупло, а в дупло вложил записную книжку, в которую вписал все

наши имена, фамилии и адреса… Мы приготовились умирать».

Голодовка на реке Буту



Ф. Бутунгари и В. К. Арсеньев

Экспедиция была спасена благодаря орочам с реки

Тумнин. Находясь на охоте, орочи с противо-

положного берега реки увидели отряд Арсеньева, но

из-за их потрепанного вида приняли измученных

людей за бродяг и скрылись в прибрежных зарослях.

Узнав, что экспедицию Арсеньева разыски-

вает отряд под командованием штабс-

капитана Т. А. Николаева, старшина орочского

селения Хуту-Дата Фёдор Бутунгари отправил

к нему проводников и гонцов с сообщением о

маршруте Арсеньева. Благодаря этому экспе-

диция была спасена. За помощь экспедиции

Арсеньев позже добился награждения Фёдора

Бутунгари серебряной медалью.



Результатом экспедиции стали обширные этногра-

фические и ботанические коллекции, многочисленные

фотопластинки, восемь экспедиционных тетрадей, в

числе которых три путевых дневника, дневники

метеорологических наблюдений и два журнала

астрономического определения пунктов, множество

рисунков и съёмок местности, различных сведений о

реках, флоре и фауне, а также словарные материалы по

орочскому и удэгейскому языкам.

В ходе экспедиции были проведены

раскопки старинных укреплений, найдены

две стоянки каменного века. Хребет

Сихотэ-Алинь был пересечён семь раз.

Арсеньев В. К.



В период, когда Владимир Арсеньев вел свои исследования в

географических названиях существовала путаница. Все из-за

того, что на Дальнем Востоке одновременно использовались

названия из русского, удэгейского и китайского языка.

Исследователь привел в порядок и систематизировал все

названия указав как та или иная точка на карте называется

разными народами и какие русские наименование им

соответствуют.

Арсеньев В. К.



В 1911-1913 годах, отряд под руководством Арсеньева

был призван для борьбы с хунхузами – бандитами,

которые, промышляли разбоем и чувствовали себя

полными хозяевами в российско-китайском приграничье.

Выполняя это секретное задание, Арсеньев

нашёл время и возможности для исследований:

провел перепись местного населения, собрал

коллекции по археологии и этнографии сделал

описание жизни и быта коренных народностей

Приамурья, выделив нанайцев, удэгейцев,

орочей и тазов.

Рис. В.К. Арсеньева



Владимир Арсеньев успел даже сделать научное открытие –

обозначил линию биогеографической границы охотской и

маньчжурской флоры. Впоследствии ученые назвали ее

«линией Арсеньева».

Отдельные главы описывают

промыслы, нравы, быт китайцев, а

также рассказывают о китайских

разбойниках – хунхузах. В книге

даны карты промысловых районов

китайцев, их торговые пути, селения

и охотничьи фанзы.

Фото В. К. Арсеньева с пометой 

«Китайская охотничья фанза»

По итогам этих экспедиций Владимир Клавдиевич написал

книгу «Китайцы в Уссурийском крае», изданную в Хабаровске

в 1914 году. В книге приводится всесторонняя характеристика

китайского населения: характеристика территории

проживания, исторические данные о появлении китайцев в

Уссурийском крае.

Карта В. К. Арсеньева



Арсеньев читает лекцию в музее, 

г. Хабаровск

Краеведческий музей имени Н. И. Гродекова, 

г. Хабаровск.  Фото 1900 года

В период с 1910 по 1919-й годы Арсеньев совмещал военную деятельность,

экспедиции и пост директора краеведческого музея в Хабаровске. «Арсеньевский»

период в истории музея стал поистине его «золотым веком».

Именно Арсеньев заложил те главные направления в работе музея, которые принесли

ему славу и которые поныне составляют суть его деятельности.

Источником пополнения музейных коллекций стали ежегодные

экспедиции. Арсеньев объединил вокруг себя научные силы Хабаровска и

Приамурья. Он считал музейное дело всенародным, привлекая к сбору коллекций

общественный актив.



В. К. Арсеньев (слева) и Ф. Нансен 

на железнодорожном вокзале в Хабаровске

В 1913 году состоялась знаменательная встреча В. К. Арсеньева с норвежским

полярным исследователем Фритьофом Нансеном, который побывал в Хабаровске.

Фритьоф Нансен 



В 1920-е годы он работал в музее Общества изучения Амурского края во

Владивостоке, где руководил этнографическим отделом, попутно занимаясь

коллекциями по археологии и другим дисциплинам. Ныне это Музей истории

Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Продолжил Владимир Клавдиевич и экспедиционную деятельность. Он исследовал

полуостров Камчатка (1918), Командорские острова (1923), возглавил крупную

экспедицию по маршруту Советская Гавань – Хабаровск (1927).

Музей Общества изучения Амурского края, 

г. Владивосток 

В. К. Арсеньев с группой экскурсантов в 

окрестностях Владивостока

4 сентября 1930 года Владимир Клавдиевич Арсеньев умер от воспаления легких

после инспекторской поездки на нижний Амур. Похоронен в г. Владивостоке.



Как писатель Арсеньев широко известен своими приключенческими книгами «По

Уссурийскому краю» (1921) и «Дерсу Узала» (1923), где автор рассказывает об

экспедициях вместе с другом и проводником, гольдом (нанайцем) Дерсу Узала.

Среди других литературных произведений Арсеньева − повести «Сквозь тайгу», «В

горах Сихотэ-Алиня», «В дебрях Уссурийского края» и др. Герои его книг привлекают

своей стойкостью и жизнелюбием, уважением к природе и умением жить в гармонии с

ней. Книги ещё при жизни автора стали популярны в России и за рубежом, а

впоследствии легли в основу художественных фильмов.



Большую известность Арсеньеву и его знаменитому проводнику принесла

экранизация романа «Дерсу Узала», сделанная выдающимся японским режиссером

Акирой Куросавой совместно с киностудией «Мосфильм» и получившая «Оскар» в

1976 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Режиссёр

Акира Куросава

В ролях:

• Максим Мунзук – Дерсу Узала

• Юрий Соломин – Владимир Клавдиевич Арсеньев



Мемориальный камень-памятник.

Поселок Корфовский, Хабаровский край

Памятник Дерсу Узала. 

Село Красный Яр, Приморский край 

Имя проводника Арсеньева присвоено одному из посёлков Приморского края –

Дерсу. В его честь недавно был назван крупный астероид под № 4142.

Недалеко от г. Хабаровска в 1997 году в посёлке Корфовский был установлен

мемориальный камень-памятник с надписью «Дерсу Узала». Огромный валун стоит

на примерном месте гибели знаменитого гольда. Также в 2018 году памятник Дерсу

Узала был открыт на территории национального парка «Бикин» Приморского края.



Памятник Дерсу Узала в селе Красный Яр – не первый в России. В Приморском крае в

городе Арсеньеве, который расположен в предгорьях Сихотэ-Алиня, в 1970-х годах

был открыт монумент, посвященный писателю и его другу.

В ноябре 2018 года в России проводился общенациональный конкурс «Великие

имена России» по присвоению аэропортам имен прославленных соотечественников.

Путем народного голосования воздушной гавани Приморья (г. Владивосток) было

присвоено имя Владимира Арсеньева.

Память об Арсеньеве увековечена в

названиях 33 географических объектов,

населенных пунктов, улиц, научных

учреждений и учебных заведений. С 1945г.

крупнейший музей региона – Музей

истории Дальнего Востока – носит имя

Арсеньева. Именем Арсеньева назван город

на Дальнем Востоке, ледник на северном

склоне Авачинской сопки.



Научное и литературное наследие В. К. Арсеньева не потеряло своей

актуальности и сегодня. Ученые и исследователи многих стран

обращаются к нему, находя ценные данные о природе, истории и

этнографии Дальнего Востока.
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