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3. «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала 

счастливая звезда и целый ряд случайностей…»: 150-летие со дня рождения  

В. К. Арсеньева. 

Владимир Клавдиевич Арсеньев - знаменитый русский путешественник, 

географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный 

востоковед. Он был руководителем экспедиций по исследованию горных районов 

Уссурийского края, работал директором Хабаровского краеведческого музея 

имени Н.И.Гродекова, в 1911-1915 годах разработал и лично возглавил ряд 

секретных экспедиций по борьбе с хунхузами (китайскими бандитами), 

нелегальными иммигрантами и лесными браконьерами. В его часть названы 33 

географических объекта, с 1945г. Музей истории Дальнего Востока носит его 

имя.1 

Владимир Клавдиевич родился 10 сентября 1872 года в Петербурге. По 

окончании в 1896 году пехотно-юнкерского училища он отправился к месту 

службы – в польский город Ломжа где стал проводить первые исследования.2  

Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов Арсеньев возглавил 

военную разведку гарнизона, был повышен до штабс-капитана и награждён 

орденами Святой Анны и Святого Станислава. 

Экспедиции, предпринятые Владимиром Арсеньевым и его спутниками в 1906-

1910 годах, были напрямую связаны с изучением малоизвестных территорий в 

районе хребта Сихотэ-Алинь3 и побережья Японского моря, а также и проблемой 

безопасности восточной окраины границы России. Арсеньев и его спутники 

десятки раз пересекли Сихотэ-Алинь с запада на восток и обратно и собрали 

богатейший материал о климате, флоре и фауне региона, о его населении и 

перспективах дальнейшей колонизации. 

По итогам этих экспедиций Арсеньев составил «Краткий военно-

статистический очерк Уссурийского края»4 – первую комплексную сводку данных 

о природе и людях региона и был награжден орденом Святого Владимира. 

В 1911-1913 годах, отряд под руководством Арсеньева был призван для борьбы 

с хунхузами – бандитами. Выполняя секретное задание, Владимир Клавдиевич 

провел перепись местного населения, собрал коллекции по археологии и 

этнографии и даже сделал научное открытие — обозначил линию 
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биогеографической границы охотской и маньчжурской флоры. Впоследствии 

профессор А.И. Куренцов назвал ее Линией Арсеньева. 

По итогам этих экспедиций Владимир Арсеньев написал книгу «Китайцы в 

Уссурийском крае». 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. 

В 1921 году Арсеньев стал профессором кафедры краеведения и этнографии 

Владивостокского пединститута и продолжил экспедиционную деятельность. Он 

исследовал полуостров Камчатка (1918 г.), Командорские острова (1923 г.), 

возглавил крупную экспедицию по маршруту Советская Гавань – Хабаровск (1927 

г.). 

К сожалению, Арсеньев не успел обработать и опубликовать все собранные им 

в ходе экспедиций материалы, он умер 4 сентября 1930 года от воспаления легких 

после поездки на нижний Амур. 

В.К. Арсеньев оставил богатое наследие. Он описал рельеф Приморья, впервые 

досконально изучил горную систему Сихотэ-Алинь, подготовил работы о быте и 

нраве коренного населения Приморья, открыл истоки крупных рек региона. В 

результате экспедиций ему удалось открыть свыше 200 археологических 

памятников на юге Дальнего Востока. 

Про жизнь и путешествия самого известного исследователя Дальнего Востока 

был снят фильм: «Капитан тайги Владимир Арсеньев» (режиссёры Рамиль 

Фарзутдинов, Александр Свешников). Впервые литературные произведения 

Арсеньева были экранизированы советским режиссёром Агаси Бабаяном в 1961 

году в фильме «Дерсу Узала», в 1975 г. появился одноимённый советско-

японский художественный фильм (режиссер - Акира Куросава). В 2007 году 

Издательство «Краски» выпустило в первое полное собрание сочинений 

В.К.Арсеньева по текстам дореволюционных прижизненных работ выдающегося 

русского путешественника, которым гордится наша страна.  1 ноября 2021 года 

Президент Российской Федерации подписал указ 5  о праздновании в 2022 году 

150-летия со дня рождения русского этнографа, географа, исследователя 

и писателя Владимира Арсеньева. 
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