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В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения 
Владимира Клавдиевича Арсеньева. Он известен как 
исследователь, писатель, путешественник. Помимо этого, 
он способствовал пополнению фондов Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гродекова многими уникальными 
экспонатами. К юбилейной дате было принято решение 
сделать каталог археологической коллекции, собранной  
В. К. Арсеньевым. Авторы говорят о проблемах и вопросах, 
возникших при составлении каталога, предназначенного 
историкам, археологам, музейным работникам и читателям, 
которые интересуются историей и археологией Дальнего 
Востока.
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А
рхеологический предмет представляет ценность 
не только сам по себе; интерес представляет 
и контекст, из которого он извлечён. И в этом 
плане, безусловно, важно знать, где, когда, 
при каких обстоятельствах он был найден, чем 

сопровождалась находка. К сожалению, первые коллекции, 
поступившие в Гродековский музей, такую информацию не 
имеют. Тем не менее они ценны с точки зрения формиро-
вания музейных фондов. 

Первые исследования в области археологии Приамурья 
начались в середине XIX века и носили скорее любительский 
характер. Находки были случайны, учёные, работавшие в 
крае, являлись людьми разных специальностей: инжене-
рами, военными, географами, натуралистами и т. д. (И. 
А. Лопатин, Р. К. Маак, М. И. Венюков, Ф. Ф. Буссе, В. А. 
Альфтан и др.). Несмотря на это, наряду со своей основной 
работой они занимались описанием флоры, фауны, полезных 
ископаемых, а также в их трудах можно найти сведения и о 
памятниках «исчезнувших народов» региона. С начала 1880-х 
годов возникает группа исследователей древностей края,  
объединённых в рамках Приамурского отдела Императорско-
го Русского географического общества, предпринимаются 
первые полевые работы, появляются публикации, первые 
своды памятников. Многие памятники, описанные в этих 
трудах, оказались утраченными в результате освоения ре-
гиона, но эти данные и находки с разных мест позволяют 
восполнить картину древнего прошлого. 

В 1894 году был основан Хабаровский музей, где архео-
логия стала одним из первых разделов. В настоящее время 
только археологические фонды музея насчитывают около 
200 тысяч единиц. Владимир Клавдиевич Арсеньев внёс 
значительный вклад в его комплектование. Являясь военным 
топографом по основной специальности, он, как и многие 
исследователи его времени, в своих экспедициях собирал 
множество дополнительных сведений и в других областях. 

В его дневниках имеются материалы по флоре и фауне, 

археологии, истории, 
этнографии, охотове-
дению, экономике, о 
народном хозяйстве 
[7, с. 7]. Арсеньев 
упоминал: «…я вёл 
в пути 5 дневников: 
1) метеорологиче-
ский — наблюдений 
для барометриче-
ской нивелировки; 
2) эпизодический; 
3) географический; 
4) этнографический 
и 5) специальный в 
зависимости от цели 
командировки…» [5].

Ч т о  к а с а е т -
ся археологии, он 
описал множество 
археологических 
памятников в При-
морье и Приамурье 
и собрал большую 
коллекцию древних 
артефактов. Не все 
они остались в Ха-
баровском музее, 
часть была переда-
на в Этнографиче-
ский отдел Русского 
музея и Академию 
наук.

На счету В. К. Ар-
сеньева большое ко-
личество экспедиций, 
ставивших сложные 
цели и задачи. В 
полевых дневниках 
за 1906–1907 годы 
археологической ин-
формации немного, хотя имеются отдельные упоминания, 
описания и зарисовки находок и памятников. Из-за не-
возможности проводить широкомасштабные раскопки в 
следующих экспедициях Владимир Клавдиевич изучает 
памятники путём «летучих разведок». «При той ограни-
ченности средств, коими я располагал во время своих 
экспедиций, я не мог производить таких раскопок, какие 
следовало бы делать. Обыкновенно, приходилось ограни-
чиваться только летучими разведками: внутри укрепления 

Отдел археологии. Древности, найденные близ железнодорожного 
моста через реку Амур (ХКМ. ВХ 348/8. Л. 3).

В. К. Арсеньев, Хабаровск,  
1914 год (ХКМ. КП 9965/21).

Докладная записка В. К. Арсеньева 
уполномоченному главного  

управления об исследовании  
северной части Уссурийского края  

и обработки собранных материалов, 
1927 год [5].
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копались небольшие ямы в двух или трех местах, где по 
многим соображениям должна быть кухня, около рва, где, 
вероятно, происходили сражения…» [2, с. 309–310]. На свои 
работы В. К. Арсеньев получал открытые листы, которые 
у нас в стране полагается оформлять каждому археологу 
для полевых работ с 1889 года.

Также Владимир Клавдиевич писал о том, что в экспе-
диции всегда просилось много людей: «Все эти “господа” 
представляют себе путешествие как легкую и веселую 
прогулку. Они никак не могут понять, что это тяжелый труд. 
В их представлении рисуются: караваны, палатки, костры, 
хороший обед и отличная погода». Поэтому исследова-
тель всегда ответственно подходил не только к сборам 
снаряжения, но и к подбору людей [1, с. 142]; ссылаясь на 
Н. М. Пржевальского, он пишет, что это один из основных 
факторов успеха [4].

Работая в должности директора Хабаровского музея 
(с 1910 по 1919 г., 1924–1926 гг.), В. К. Арсеньев способство-

вал тому, чтобы музей стал своеобразным центром, откуда 
шла вся научно-исследовательская работа по дальнейшему 
изучению края. По его мнению, необходимо было ускорить 
изучение памятников старины из-за их уничтожения в ре-
зультате освоения территорий: «Надо торопиться! Наши 
переселенцы охотно селятся в самой середине укреплений. 
Раскапывая землю, они постоянно находят то ножи, то 
стрелы, то большие мечи, монеты, кувшины, металлические 
головные уборы и т. д. Не зная их ценности, они интересу-
ются ими только одну-две минуты и затем, как вещи, по их 
мнению, никуда не годные, бросают их в сторону или отдают 
играть ребятишкам» [8].

Первая попытка создать единый каталог археологиче-
ских и этнографических коллекций, собранных В. К. Арсень- 
евым, была предпринята научным сотрудником Хабаровско-
го краеведческого музея Е. М. Лосан в 1990-х годах, но, к 
сожалению, эта работа не была завершена [6].Уведомление о выдачи открытого листа В. К. Арсеньеву,  

1924 год  (ХКМ. Ф. 52. Оп. 165. Д. 30. Л. 1).

Доклад В. К. Арсеньева председателю Совета Приамурского  
отдела ИРГО об организации экспедиции «Юбилейная» 

в память графа Муравьёва-Амурского [4].

Переписка дирекции с членами общества по организационным 
вопросам. От Приамурского отдела Императорского Русского 

географического общества, 1914 год [8, л. 18].
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Археологические материалы, собранные В. К. Арсень- 
евым, и его рукописи продолжают интересовать археологов. 
Не вызывает сомнений необходимость введения в науч-
ный оборот архивных материалов, коллекций и каталогов, 
хранящихся в фондах музеев. Поэтому к юбилею, в честь 
150-летия со дня рождения В. К. Арсеньева, было принято 
решение о создании каталога по его коллекциям. 

При составлении каталога археологической коллекции 
возник ряд вопросов по коллекциям, поступившим в музей 
в начале XX века, поскольку по некоторым практически нет 
никаких данных. Приходилось на основании дневников и 
других документов восполнять пробелы. Так, на основании 
информации из книги поступлений музея можно составить 

перечень предметов, поступивших от В. К. Арсеньева лично. 
Это 45 археологических коллекций, состоящих из 1 367 пред-
метов, которые территориально охватывают не только Хаба-
ровский и Приморский края, но также Забайкальский край (р. 
Онон) и Камчатку (р. Калахтырка). Коллекции представляют 
различные эпохи — от каменного века до Средневековья — 
и многочисленны в своём разнообразии: целые сосуды, 
фрагменты сосудов ручной и гончарной лепки, каменные и 
железные орудия различных эпох, бронзовые украшения.

Имеются коллекции, которые являются арсеньевскими, 
но при этом не имеют информации об авторе сборов. На-
пример, в книге поступлений имеется 34 коллекции с реки 
Онон, собранные в 1925 году, записанные подряд, и только 
пять из них имеют указание на сборы В. К. Арсеньева.

При работе над каталогом было принято решение 
о его разделении на две части: коллекции, собранные 
В. К. Арсеньевым лично, и коллекции, поступившие в му-
зей во время его работы в должности директора в рамках 
целенаправленного комплектования музейного фонда. На 
сегодняшний день имеется 37 таких коллекций, состоящих 
из 561 предмета.

В 1913 году В. К. Арсеньев проводит фактически пер-
вые аварийные раскопки могильника, разрушенного при 
строительстве железнодорожного моста через Амур. Так 
в фондах появляются знаменитый пластинчатый доспех, 
средневековые сосуды и другие предметы. При составлении 
каталога по этой коллекции возник ряд вопросов. Среди 
рукописей В. К. Арсеньева существует отчёт об охранных 
раскопках у села Осиповка, где на дубовых рёлках в 1913 
году был найден панцирный доспех и большое количество 
керамических сосудов [3, с. 667–672]. Однако в музейной 
книге поступлений коллекция, включающая в себя доспех, 

Материалы незавершённого каталога археологических  
и этнографических коллекций В. К. Арсеньева в Хабаровском 

музее (авт.-сост. Лосан Е. М.), 1992 год [6].

Археологические раскопки на дубовой рёлке  
у Пемзенской протоки напротив Хабаровска, август 1913 года  

(ХКМ. КП 11622/249).Предметы из археологических коллекций В. К. Арсеньева.
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не имеет точной привязки к местности и указанного автора 
сборов, а керамические сосуды записаны с раскопок на 
Бешеной протоке.

 Существует также проблема определения точного 
местонахождения памятника, с которого собраны наход-
ки. Как правило, это просто название долины реки, без 
каких-либо уточняющих деталей. Затруднения вызывали 
и некоторые старые названия рек и населённых пунктов, 
которые сложно соотнести с современными. Однако благо-
даря изданию Полного собрания сочинений В. К. Арсеньева 
(составители — Н. С. Воробьёв, А. В. Колесов, Тихоокеанское 
издательство «Рубеж») мы смогли заполнить некоторые 
пробелы [2, с. 658–683].

В заключение хотелось бы сказать, что работа по ката-
логизации, с точки зрения исследователя, была интересной 

и полезной, поэтому мы надеемся, что наш опыт атрибути-
рования старых археологических коллекций в дальнейшем 
пригодится музейным специалистам, интересующимся этим 
вопросом. Коллекции, собранные в начале XX века, хоть 
и не имеют современной сопровождающей отчётности и 
зачастую вообще не несут информации, кроме примерной 
датировки и привязки к местности, всё ещё могут дать нам 
сведения о памятниках, многие из которых либо уже разру-
шены, либо ждут повторного своего обнаружения и изучения. 
В целом в каталоге представлено около 400 предметов с 
фотографиями наиболее ярких и интересных находок. Дано 
их описание, а также данные по всей имеющейся по ним на 
сегодняшний день информации. 
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