


В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося путешественника, талантливого 
исследователя, учёного, писателя, военного. Имя этого дальневосточника по призванию, 
рождённого в Санкт-Петербурге 10 сентября 1872 года, Владимир Клавдиевич Арсеньев.
Большая семья Арсеньевых, казалось, мало чем отличалась от множества других петербургских 
семей. В ней было девять родных детей и приёмная девочка-сирота. Жили дружно, были приучены 
к труду, дисциплине. Отличием стала тяга к знаниям.

Клавдий Фёдорович – выходец из крепостных крестьян Тверской губернии – служил в конторе 
Николаевский железной дороги, жена Руфина Егоровна некоторое время была хозяйкой швейной 
мастерской. 

Все дети получили образование. С раннего детства Клавдий Фёдорович обучал сыновей 
каллиграфии, давал задания по географии и черчению. Владимир рисовал лучше всех, сюжетами 
становились путешествия и приключения двух маленьких человечков. Благодаря дяде Иоилю 
Егоровичу Кашлачеву летом в местах под Петербургом дети сплавлялись и участвовали                              
в походах.

Фактически все сыновья Клавдия Фёдоровича стали путешественниками. Анатолий – капитан 
дальнего плавания, совершал кругосветные рейсы, Владимир и Александр                                       
исследовали Дальний Восток, только Клавдий работал в страховом обществе. 

Иоиль Егорович КашлачевРуфина Егоровна Арсеньева (Кашлачева)

 Клавдий Фёдорович Арсеньев

Двадцатилетнему Владимиру Арсеньеву не удалось получить университетское 
образование, но избранный путь исследователя-путешественника помогла 
воплотить военная служба.  Во время обучения в Петербургском пехотном 
юнкерском училище (1893 – 1895) он прошёл курс географии Азии                          
под руководством М.Е. Грум-Гржимайло. Изучал этнографию у профессора   
Б.Э. Петри, антропометрию у профессоров С.И. Руденко и Ф.К. Волкова. 
Арсеньев заинтересовался Восточной Сибирью и Дальним Востоком. В 28 лет 
он был переведён из Польши во Владивостокскую крепость для прохождения 
военной службы. 



 Подполковник В.К. Арсеньев. 1913 - 1917 гг.



Изучив труды предшественников, составив карты их 
маршрутов, Арсеньев определил своей целью 
исследовать весь Уссурийский край до устья Амура 
включительно. Научной задачей трёх экспедиций, 
намеченных на 1906- 1910 гг. , ставил изучение 
Уссурийского края в естественноисторическом, 
географическом и этнографическом отношениях. 
Практической целью – вопросы обеспечения 
неприкосновенности границ России. 

Воинские части располагались на Русском острове. Молодой офицер, используя любую 
возможность, начал заниматься изучением острова, окрестностей  Владивостока и соседних 
с ним районов. Назначение начальником Владивостокской крепостной 
конноохотничьей команды в 1903 г. позволило ему совершать более отдалённые поездки         
и экспедиции, так как перед охотничьими командами ставились разведочные и научные 
задачи.Во время русско-японской войны В.К. Арсеньев встал во главе единого летучего 
отряда военной разведки крепости Владивосток, проводил рекогносцировки в Посьетском 
районе. После завершения военных действий в 1905 году он был переведён в штаб 
Приамурского военного округа в Хабаровске.

Внимание, которое правительство стало уделять  Дальнему Востоку, его исследованию                       
и освоению, помогло Арсеньеву заняться тем, о чём он мечтал.                                                                                                        

В.К. Арсеньев в юности. 1890 г.

Участники раскопок у станицы Казакевича в 1914 г.
В центре: В.К. Арсеньев и подполковник М.П. Красовский (справа) – 
председатель Отделения археологии, истории и этнографии 
Приамурского отдела ИРГО. Слева от Арсеньева (с ружьём) – 
его сын Владимир (Воля).



Арсеньев совершил 12 комплексных экспедиций. Им были собраны ботанические, орнитологические, энтомологические, 
ихтиологические, археологические и этнографические коллекции. Его маршруты перекрещивались с маршрутами предшественников, 
но не повторяли их. 

Бивак экспедиции на р. Пихце. 1927 г.



22 мая 1906 г. командующий войсками Приамурского военного округа генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер отдал приказ за № 404, 
где говорилось об экспедиции на хребет Сихотэ-Алинь, которую должен возглавить штабс-капитан Арсеньев. Получив этот приказ, 
Владимир Клавдиевич 16 мая отбыл из Хабаровска на станцию Шмаковка, откуда его отряду предстояло начать многомесячный 
маршрут. Арсеньев тщательно готовил экспедицию: сам отбирал снаряжение, инструменты, продумывал способ упаковки 
продовольствия.

190 суток продолжалась эта экспедиция, а хребет Сихотэ-Алинь был перейдён девять раз.                    

В 1907 г. Арсеньев вновь вышел в тайгу в этот раз на 210 дней. 

В.К. Арсеньев, Дерсу Узала, солдат Фокин 
и Чжан-Бао (слева направо) во время маршрута по р. Амагу. 
Экспедиция 1907 г. 

Маршрут экспедиции В.К. Арсеньева 1907 г. 



Экспедиция 1908-1910 гг. снаряжалась Приамурским отделом Императорского Русского географического общества как юбилейная – 
исполнялось 50 лет со дня официального присоединения края к России. Из-за организационных моментов было упущено удобное 
время для заброски в тайгу продовольствия, для устройства там питательных баз, поэтому экспедиционный отряд вынужден был 
рассчитывать только на себя. 

Это была одна из самых сложных экспедиций. Ошибки в карте 1888 г. привели к изменению маршрута Арсеньева. Лодки 
переворачивались на горных реках, имущество было утрачено. Сложным испытанием стала 21-дневная голодовка. По мере движения 
экспедиции участников становилось всё меньше. Стрелки увольнялись в запас и отправлялись домой. Путь, завершившийся в селе 
Вознесенское, Арсеньев прошёл всего с двумя стрелками – Ильёй Рошковым и Павлом Ноздриным.                              

В 1917 г. за исследования на Дальнем Востоке Владимир Клавдиевич стал лауреатом премии М.И. Венюкова. Избрание его 
комиссаром Временного правительства по делам туземных народностей Приамурского края помогло продолжать заниматься 
исследованиями и вести экспедиционную деятельность. 

Совместный бивак экспедиционного отряда В.К. Арсеньева 
и изыскательной партии инженера путей сообщения Н.М. Львова, 
встретившихся на р. Иггу. Сунцай Геонка – 1-й слева, 
В.К. Арсеньев – 2-й, Н.М. Львов – стоит 3-й слева

В.К. Арсеньев (слева) с группой студентов и курсисток 
на раскопках на дубовой рёлке у Пемзенской протоки 
напротив Хабаровска, август 1913 г. 
Пятый справа (в белой панаме) –  фольклорист, 
этнограф М.К. Азадовский



Члены этнографического кружка, созданного В.К. Арсеньевым.
Верхний ряд: В.К. Арсеньев, А.Н. Свирин, К.А. Гомоюнов.
Нижний ряд: М.К. Азадовский, В.С. Лопатина, И.А. Лопатин. 
Хабаровск, 1914 г. 

В.К. Арсеньев создал при музее этнографический кружок, объединивший этнографов-любителей. Среди энтузиастов выделялись 
преподаватель истории и географии Хабаровского кадетского корпуса К.А. Гомоюнов, преподаватель реального училища                 
И.А. Лопатин с женой, учитель М.К. Азадовский, химик И.П. Сафонов, помощник управляющего Амурской контрольной палаты     
Н.А. Михельсон с женой и служащий канцелярии генерал-губернатора А.Н. Свирин.



В Хабаровске В.К. Арсеньев занимал должность директора музея в периоды с 1910 по 1919 
и с 1924 по 1925 гг. Во главу музейной деятельности была поставлена наука. Установились 
связи с центральными музеями страны и рядом зарубежных организаций. Свидетельством 
обширного комплекса знаний, которыми обладал директор музея по вопросам 
собирательской и исследовательской полевой работы, стали скомплектованные им 
коллекции и документация  по их атрибутированию. 

Основным документом коллекции была именная этикетка Арсеньева. На ней указывались: 
народность, наименование предмета (русское и местное), его назначение, место и дата 
сбора. Давались пояснения о местных названиях предмета, их смысловом значении, 
способах изготовления и употребле-ния, хозяйственной или культовой принадлежности. 
Более подробные описания коллекции, записи сказаний и поверий, к ним относящихся, 
сообщались в письмах и на отдельных специальных листках. 

Шаманский столб. Передан 
В.К. Арсеньевым в Музей антропологии 
и этнографии (Санкт-Петербург) в 1911 г. 

Квитанция из книги приёма пожертвований Гродековскому музею 
Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества от В.К. Арсеньева. Хабаровск. 30 декабря 1915 г. 

Этикетка к окаменелому куску хлеба.
Сборы В.К. Арсеньева в 1914 г.



В 1913 г. во время подготовки выставки, посвящённой 300-летию Дома Романовых, Арсеньев был назначен заместителем 
комиссара научного отдела выставки. В это же время в Гродековском музее состоялась встреча с известным норвежским 
путешественником Фритьофом Нансеном, с которым Арсеньев продолжал общение и обмен научными публикациями            
до 1930 г.

В.К. Арсеньев в удэгейском костюме 
в зале Гродековского музея. 1910 г. 

В.К. Арсеньев среди сотрудников 
Хабаровского краеведческого музея. 1925 г. 



Этнографическая экспозиция в Гродековском музее. Нач. ХХ в.
 

Комплекс охранителей удэгейского шамана. Сборы В.К. Арсеньева в 1911 г. на р. Кусун. 
Сэвэн Мангни – главный дух-охранитель дома шамана (в центре комплекса)
Сэвэны Ни – помощники Мангни (справа и слева от него)
Сэвэн Гаха-куа – священная птица  (в центре сэвэна Мангни)
Сэвэны Накасэ – защитники шамана (перед сэвэном Мангни справа и слева)



Артефакты, привезённые В. К. Арсеньевым из экспедиций, хранятся в разных музеях. В коллекции предметов культуры 
коренных народов Приамурья Хабаровского музея им. Н.И. Гродекова большая часть собрания принадлежит удэгейцам. 
Орнаментированная домашняя утварь из бересты и дерева, орудия охоты и рыболовства, традиционная одежда, собрание          
по шаманству – культовая скульптура, маски, бубны с колотушками и другая атрибутика.

Шаман - это глубоко верующий, убеждённый человек, это предсказатель, врач духовный и телесный. Быть шаманом - 
это бремя, которое он должен нести до самой своей смерти. У каждого шамана есть свой дух (Сэвон). Шаман служит 
этому духу, а дух помогает шаману... В состоянии транса шаман видит духа, видит зверей, птиц, людей, разных 
чудовищ и, очнувшись, старается скомбинировать свои сны и изобразить их реально. Изображение духа называется 
«Севохи». Вот почему севохи бывают то с крыльями, то с медвежьей головой, то одноногие, то в виде птицы, человека, 
тигра и т.д. (В.К. Арсеньев «Орочи-Удэhe»). 

К 1914 г. В.К. Арсеньев составил каталоги всех этнографических коллекций музея и подготовил их к печати,                                            
но они так и не были изданы. 

 

Сэвэн Кусалянку. Нач. ХХ в. Удэгейцы.
Сборы В.К. Арсеньева на р. Нахтоку. 1911 г. 

 
Футляр для хранения шаманского пояса янгпа мохэни. 

Кон. XIX – нач. ХХ вв. Удэгейцы. 
Сборы В.К. Арсеньева на р. Кусун. 1911 г. 

Маска шамана хамбаба. Кон. XIX – нач. ХХ вв. Удэгейцы.
Сборы В.К. Арсеньева на р. Нахтоку. 1911 г. 



Во время экспедиций по Приамурью и Приморью Арсеньевым были выявлены                       
и сфотографированы археологические памятники. 

Одна из самых известных работ на территории окрестностей г. Хабаровска – 
охранные раскопки могильника на линии строительства Амурского 
железнодорожного моста, датированные ранним средневековьем (эпохой 
чжурчжэней). Они включают в себя костные останки, наконечники стрел, гвозди               
и уникальный, набранный из железных пластин, доспех.

 
Руда свинцовая. Сборы В.К. Арсеньева.

Хребет Сихотэ-Алинь.  1915 г.

 Василистник малый (Thalíctrum mínus). Семейство лютиковые. 
Сборы В.К. Арсеньева. С. Мариинское. 1909 г.

 
Панцирь пластинчатый. Погребение у Амурского железнодорожного моста. 

Сборы В.К. Арсеньева. Хабаровск. 1913 г.



Начальник экспедиции штабс-капитан В.К. Арсеньев и его спутник, 
верхне-уссурийский гольд (нанаец) Дерсу Узала. 
Снимок сделан в деревне староверов при высадке на берег. 
Д. Амагу, 1907 г.



3 августа 1906 г. 

Вечером, когда мы сидели у костра, пришли мои два охотника и доложили, 
что из-за перевала с Ли Фудзина пришёл охотник-гольд, который был там, 
где наши два охотника, и сообщил, что там всё благополучно. Этот гольд 
обещал прийти на наш бивак. Уже поздно вечером, когда было уже часов 
около 9 вечера, пришёл этот гольд. «Здравствуйте», - сказал кто-то сзади. 
Я обернулся. У нашего огня стоял пожилой человек невысокого роста, 
приземистый, с выпуклой грудью, несколько кривоногий. Лицо его плоское, 
было покрыто загаром, а складки у глаз, на лбу и щеках красноречиво 
говорили, что ему лет около 50-ти. Небольшие каштанового цвета редкие 
усы, редкая в несколько волосков борода, выдающиеся скулы у глаз 
изобличали в нём гольда. Он опустил ружьё прикладом на землю  и начал 
закуривать. Одет он был   в какую-то жёсткую брезентовую куртку, 
манзовские штаны и улы, в руках у него были сошки – непременная 
принадлежность охотника инородца. Глаза его, маленькие, с поволокой                  
у крайних углов, казались зоркими и дышали умом, сметливостью                         
и гордостью. Мы спросили: «Кто он?» И он с оттенком гордости ответил, 
что он не китаец, а гольд. Он пробыл с нами весь вечер, рассказывал много 
интересного из своей скитальческой охотничьей и бродяжной жизни. Ночь 
он провёл  с нами. Мы предложили ему поступить к нам на службу                     
за жалованье, одежду и стол.  

Гольд подумал и решил дать ответ утром. Имя его Дерсу, а фамилия Узала. 
На мой вопрос, как перевести на русский язык его фамилию и имя, или что 
это значит на языке гольдов,  на это он мне ответил, что это ничего             
не значит, а просто имя и фамилия». 

4 августа 1906 г. 

 Утром гольд Дерсу Узала на вторично заданный вопрос: «Согласен ли 
он поступить проводником? – изъявил своё согласие. С этого момента он 
стал членом экспедиции.

«Дерсу Узала». В.Г. Шешунов (1866-1921)
Нач. ХХ в.

Из путевого дневника В.К. Арсеньева



Напишу, перепишу, напишу набело, читаю, снова черкаю, 

потом зачеркну, сделаю вклейку, на вклейке напишу, 

потом снова читаю и снова переписываю.   

В.К. Арсеньев



Литературный талант исследователя связан с произведениями, посвящёнными Дальнему Востоку. 

Путешественник и писатель. Прежде – путешественник, потом – писатель. Именно походные условия, экспедиционная обстановка 
стали как основой для его книг, так и источником самого творческого процесса. Научный материал, путевые дневники, опыт 
требовали осмысления, обработки и воплощения в слове. Поэтому второму призванию было отдано не меньше душевных сил, чем 
походам и научным изысканиям. Каждую из своих книг Владимир Клавдиевич прожил. 

Его произведения относят как к научной, так и к художественной литературе, называя их «энциклопедией дальневосточной 
природы», о писательской манере Арсеньева говорят, что в ней «органически и неразрывно сочетаются исследователь и художник». 
Так Арсеньев стал по своей сути писателем-этнографом, а его книги заняли исключительное, неповторимое место                                            
в художественной и этнографической литературе. 



Едва мы отчалили от берега, как вдруг откуда-то сбоку из-под кустов вынырнула оморочка. В ней стояла женщина                     
с острогой в руках. Мои спутники окликнули её. Женщина быстро оглянулась и, узнав своих, положила острогу в лодку. Затем 
она села на дно лодки и, взяв в руки двухлопастное весло, подошла к берегу и стала нас поджидать. 

Читатель, пожалуй, и не знает, что такое оморочка. Это маленькая лодочка, выдолбленная из тополя или тальника. Русское 
название «оморочка» она получила от двух слов – омо (один) и ороч (человек)*. Буквальный перевод, значит, будет 
«одночеловечка». Кроме того, русские иногда в шутку называют её душегубкой. Она очень неустойчива. От одного 
неосторожного движения она перевёртывается, и неопытный человек падает в воду. 

Нашей новой знакомой было лет сорок пять. Она принадлежала к роду Камедига. Немного скуластое, смуглое, загорелое лицо, 
тёмно-карие, почти чёрные, глаза и такие же чёрные волосы, заплетённые в две косы, острый подбородок, прямой нос              
с низкой переносицей – таков был её облик. Движения были спокойны. Она держала себя с достоинством и на вопросы 
отвечала коротко. Одета она была, как и все другие женщины её племени, но без украшений. От своих спутников я узнал, что 
она была вдова и имела двух взрослых сыновей, из которых один пошёл по делам на Хор, а другой отправился на охоту              
за сохатым. Узнав, кто я такой, она только мельком взглянула на меня и не проявила ни малейшего любопытства. Поговорив 
немного, гольды взялись за шесты и пошли дальше. Женщина тоже оттолкнула свою оморочку от берега и затем встала    
на ноги. Лёгкое судёнышко качалось и прыгало на волнах. Вдруг женщина подняла свой трезубец, метнула им в воду и тотчас 
подняла на воздух большую рыбину. Она сбросила её в лодку и снова упёрлась острогой в дно реки. Ещё удар – и вторая рыбина 
запрыгала в лодке, а за ней последовала третья, четвёртая… 

«Вот так женщина! – подумал я, любуясь ловкостью её движений. – Плыть через перекаты реки, стоя в оморочке, да ещё 
бить острогой рыбу – на это не всякий и мужчина способен. Видимо, эта женщина прошла суровую жизненную школу». 

Было уже темно. Мы сидели в односкатной палатке и смотрели на огонь, который весело пожирал сухие дрова. 

В это время на реке послышались тихие всплески, и вслед за тем вынырнула женщина на оморочке. Она пристала к берегу      
и втащила оморочку на берег. Подойдя к огню, она подала мне две большие рыбины и пару уток, которых тоже заколола 
острогою. Я поблагодарил её и обещал дать её сыновьям ружейных патронов, в которых, как я узнал, они очень нуждались. 
Женщина покурила у нашего огня, потом пошла к своей лодке и скрылась в темноте. С минуту слышны были всплески 
двулопастного весла. 

В.К. Арсеньев  
В горах Сихотэ-Алиня

* Название лодки «оморочка» происходит от «омо», что означает во многих тунгусо-маньчжурских языках озеро, непроточный 
водоём, водоём со спокойной водой; то есть оморочка – это лодка, предназначенная для плавания в спокойных водах. 



Как в грандиозном кинематографе сменяются картины 

одни другими: охота, инородцы, приключения, 

новости и открытия – всё это, вознаграждает 

путешественника за те лишения, трудности и опасности, 

которым он неизбежно должен подвергаться во время пути 

в стране дикой и малоизведанной.

Кадр из кинофильма «Лесные люди». 1928 г.

Из письма этнографу, археологу П.К. Козлову от 23.09.1911г.



В.К. Арсеньев со съёмочной группой. 1928 г.

В марте 1928 г. агентство «Совкино» предложило В.К. Арсеньеву принять участие в работе киноэкспедиции по съёмке картин                    
из жизни и быта дальневосточных народностей. Планировалось, что он возглавит экспедицию, но он смог выступить только                          
в качестве редактора  и научного консультанта группы.

Основой для предполагаемых сцен послужили изданная в 1926 г. книга «Лесные люди – удэхейцы» и рассказы Владимира 
Клавдиевича об уссурийских дебрях. Сценарий фильма готовился в течение месяца. Акцентом стало представление традиционного 
образа жизни малочисленных народностей и проникновение в неё прогрессивных нововведений. 

В своей книге «По следам Арсеньева» кинорежиссёр Александр Литвинов вспоминал, что Арсеньев, после того, как отредактировал 
сценарий сказал: «Если вам удастся из того, что мы с вами написали, снять только пятьдесят процентов, то это уже можно считать 
победой». 

Сам Владимир Клавдиевич не мог отправиться в киноэкспедицию из-за административной работы, поэтому в процессе подготовки  
он с членами съёмочной группы работал с этнографическими материалами, обсуждал маршрут, лично составил список продуктов, 
предметов экипировки предстоящей экспедиции, дал рекомендации, письма к тем, кто мог помочь «на месте». Гидом выступил 
арсеньевский проводник Сунцай Геонка. Он же сыграл роль охотника в сцене фильма, где во время поединка между человеком                   
и медведем, охотник побеждает тотемное животное. 



Первый показ материала во время монтажного периода разочаровал В.К. Арсеньева. Съёмочная группа была вынуждена выполнить 
«черновик» фильма, поразивший Владимира Клавдиевича и Сунцая Геонка. В своём отзыве В.К. Арсеньев написал: «Несмотря                
на ограниченность средств, крайне ненастную погоду, экспедиция сумела проникнуть в самую глубь горной области Сихотэ-Алиня    
и там собрать весьма ценный и правдивый этнографический материал, который может сделать честь лучшим специалистам, как в 
области этнографии, так и киносъёмки».  

Итогом шестимесячной киноэкспедиции стал полнометражный, чёрно-белый, немой этнографический фильм «Лесные люди», снятый 
А.А. Литвиновым в 1928 г.

Кадры из кинофильма «Лесные люди». 1928 г.



Афиша кинофильма «Дерсу Узала». 1976 г. 



В 1975 г. на IХ Международном кинофестивале в Москве советско-японский художественный фильм «Дерсу Узала» был удостоен 
Золотого приза, премии ФИПРЕССИ и премии «Оскар» (1976 г.). Съёмочная и монтажная работа над ним продолжалась три года.      
Но замысел его у режиссёра Акира Куросавы возник ещё в 1950-е гг. Авторами сценария выступили сам Акира Куросава и писатель 
Юрий Нагибин. Юрий Соломин сыграл роль Владимира Арсеньева, а Максим Мунзук – Дерсу Узала. 

Мы снимали свой фильм в Уссурийской тайге, в тех самых местах, где прошёл со своим отрядом Арсеньев. Тайга была одним из героев 
нашей картины, и с этим героем иметь дело было труднее всего. Известно, что  Чехов, собираясь ехать в эти края, представлял себе 
тайгу огромной, потрясающей. А приехав, обнаружил, что тайга – тот же самый лес, почти как в Подмосковье. Здесь нет огромных 
исполинских деревьев. Это не джунгли Борнео или Новой Гвинеи. Просто лес. Обыкновенный лес. 

Кадр из фильма «Дерсу Узала», 1975 г. А. Куросава в Хабаровске. 1970-е гг. 
Фото Г.Г. Хренова



Только позднее, когда Чехов пожил здесь, попутешествовал, присмотрелся к этим местам, он постиг смысл, заключённый в слове 
«тайга». 

Тайга – это безбрежность, бесконечность. Сколько ни идёшь – она не кончается. И эту бескрайность тайги очень нелегко передать      
на экране. Так же нелегко передать в картине и  протяжённость тех маршрутов, которыми прошёл по тайге Арсеньев. Я не перестаю 
поражаться тому, какие огромные расстояния преодолел этот крошечный отряд, затерявшийся     в бесконечных просторах (учтите, 
что никаких дорог тогда не было), и как трудно было Дерсу одному обитать в тайге. Но именно это одиночество и выковало                          
их характер. 

Акира Курасава

Обложка журнала «Дерсу Узала». 1976 г. Юрий Соломин и Максим Мунзук. 1970-е гг.
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