
79

АРТЕФАКТ

В статье представлены результаты исследования 
поступлений в Дальневосточную государственную научную 
библиотеку книг от В. К. Арсеньева в 1924–1928 годах.
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В 
октябре 1924 года Владимир Клавдиевич  
Арсеньев был повторно назначен директором 
краеведческого музея1 в Хабаровске. С 1921 года 
это учреждение стало называться Хабаровским 
областным музеем, и в его состав вошла Нико-

лаевская публичная библиотека2 [5, с. 55]. Предполагалось, 
что объединение двух культурных центров позволит легче 
пережить им последствия политического и экономического 
кризиса, наступившего в городе во время Гражданской войны 
и интервенции. Тем не менее первые два месяца 1922 года 
деятельность музея и библиотеки была приостановлена, 
помещения не отапливались, и работать там было невозмож-
но. Служащие не получали зарплату, к холоду прибавился 
голод [5, с. 57]. Газета «Известия Приамурского областного 
управления» писала: «Положение краевого музея, представ-
ляющее единственное во всей Республике учреждение этого 
рода и редкое по ценности собрание коллекций этнографии 
и имеющего большую, громадного значения для изучения 
Республики в её настоящем и прошедшем, библиотеку, в 
данное время весьма плачевное» [4]. 

К марту 1922 года, после получения дров, работа биб- 
лиотеки уже не прерывалась, продолжилось обслуживание 
читателей, сотрудники занимались инвентаризацией и ка-
талогизацией фонда [5, с. 57].

В 1924 году руководство края пригласило В. К. Ар-
сеньева в Хабаровск для приведения в порядок музея, 
пострадавшего в военное время. С его приходом была 
упорядочена работа и в библиотеке: решена проблема пе-
чатания каталожных карточек и переплёта, составлялись 
каталоги, пополнялся фонд. В декабре 1924 года Арсеньев 
написал письмо в Российскую академию наук с просьбой 
восстановить регулярное комплектование фонда печат-
ными трудами академии. При этом он отметил, что обмен 
изданиями и нормальная жизнь библиотеки прекратились 
в 1917 году, а за время революции из фонда пропало много 
книг беллетристического содержания.

В отчёте о состоянии и деятельности библиотеки Хаба-
ровского краевого музея за 1924–1925 годы, составленном 
В. К. Арсеньевым, указано, что фонд библиотеки пополнился 
за этот период более чем на тысячу экземпляров. Источники 
поступления — не только книжная палата и организации, 
но и дарители [3, с. 21].

Арсеньев и сам активно пополнял фонд библиотеки: в 
период с октября 1924 по июнь 1928 года он передал в дар 
65 своих книг и книг других авторов. Многие из них сохрани-

1 В первый раз он стал директором Хабаровского краевого музея 
имени Н. И. Гродекова Приамурского отдела ИРГО в июле 1910 г. 
и занимал этот пост до мая 1919 г.

2  В августе 1931 г. библиотека вышла из состава музея и влилась 
в краевую научную библиотеку.

лись до сегодняшнего дня и входят в фонд редких и ценных 
изданий. Принадлежность книг В. К. Арсеньеву за этот период 
установлена путём сверки инвентарных номеров на книгах 
с номерами в инвентарных книгах новых поступлений, где в 
графе «Где куплена или кем пожертвована» указывалось имя 
дарителя. В графе есть несколько видов записей о пожерт-
вовании: «От автора», «Арсеньев», «От Арсеньева В. К.», 
«Пожертвована В. К. Арсеньевым», «В. К. Арсеньев автор». 
По этим записям невозможно определить, есть ли на книге 
какие-то знаки принадлежности Арсеньеву. Судя по всему, 
он подписывал только свои работы, недавно вышедшие в 
свет. Текст дарственной надписи на них был одним и тем 
же: «В библиотеку Хабаровского Краевого Музея от автора. 
В. Арсеньев». Отличалась только дата и место (Хабаровск 
или Владивосток) написания автографа.

На передаваемых в библиотеку книгах других авторов 
В. К. Арсеньев, как правило, не оставлял никаких подписей. 
Сегодня в каталоге библиотеки можно найти практически 

все названия 
книг, которые 
дарил Арсеньев, 
но установить, 
был ли экзем-
пляр подарен 
им самим или 
поступил другим 
путём, практи-
чески невоз-
можно, так как 
в процессе бы-
тования книги 
зачитывались, 
ремонтирова-
лись или рестав-
рировались, и 
старый (первый) 
инвентарный 
номер утрачи-
вался.

Дарственная надпись В. К. Арсеньева.

Автограф В. К. Арсеньева  
на книге «По Уссурийскому краю».
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В 1924 году 
Арсеньев пода-
рил библиотеке 
пять книг. Точно 
можно сказать, 
ч т о  с е г о д н я 
с ох р а н и л а с ь 
о д н а  —  « П о 
Уссурийскому 
краю». На ней 
имеются авто-
граф автора от 
1 ноября 1924 
года и старый 
инвентарь. За-
писана в фонд 
она была в на-
чале ноября. 
Ещё одна кни-
г а  —  « Д е р с у 
У з а л а »  —  с 
а в т о г р а ф о м 

П. А. Русанову3. Арсеньев подписал её своему коллеге во 
Владивостоке 5 января 1923 года. Утверждать, что это та 
самая книга, подаренная в 1924 году, невозможно, так как 
на ней нет штампа библиотеки музея, а старый инвентарь 
утрачен. В 1924 году Арсеньев также передал следующие 
книги4: «Япония. Военно-географическое и статистическое 
обозрение» Н. Д. Богуславского (СПб., 1904 г.), «Некоторые 
данные об японском землетрясении 1 сентября 1923 г.» 
П. И. Полевого (Ленинград, 1924 г.), «Труды членов Рос-
сийской Духовной Миссии» (СПб., 1909 г.).

В 1925 году от В. К. Арсеньева поступило 13 книг. 
В январе была записана книга «Северная Маньчжурия» 
(Харбин, 1916 г.). Сначала она была подарена Арсеньеву 
С. С. Бабиковым5, затем Владимир Клавдиевич передал 
её в библиотеку. В феврале в фонд был записан первый 
том книги на немецком языке «В дебрях Восточной Си-
бири». Книга вышла в Берлине в 1924 году. Арсеньев 
написал письмо в издательство, в котором поблаго-
дарил за этот экземпляр и попросил выслать второй  

3 Павел Андреевич Русанов работал вместе с В. К. Арсеньевым 
в Управлении рыбными и звериными промыслами Дальнего 
Востока. Арсеньев был заведующим отделом охоты на морского 
зверя, а Русанов — старшим специалистом по рыболовству. В 
1930 г. Русанов был обвинён в антисоветской деятельности, а 
в 1931 расстрелян в Хабаровске. Реабилитирован в 1959 г.

4 Такие книги имеются в фонде ДВГНБ, но с другими инвентарями, 
автографов Арсеньева на них нет.

5 Сергей Сергеевич Бабиков — учёный-орнитолог, общественный 
деятель.

том6 [5, с. 22]. В июне в фонд были записаны книги «Доро-
гой хищник», «За соболями» (обе книги подписаны 31 мая 
в Хабаровске) и «Искатели женьшеня в Уссурийском 
крае». Последнюю книгу он дарил дважды: в мае и июне, 
но сохранилась только одна, с дарственной надписью от 
30 апреля 1924 года.

В 1925 году были переданы ещё шесть книг: «Перечень 
денежных знаков, выпущенных и курсировавших на терри-
тории б. Российской империи в годы войны и революции 
(1914–1923)» Л. М. Иольсона и Н. И. Кардакова  (Берлин, 
1923 г.), «Сборник по управлению Восточной Сибирью» (т. 3, 
год не указан), американский журнал Natural history (т. 24, 
издан в Нью-Йорке в 1924 г.), «Южно-Маньчжурская желез-
ная дорога» И. В. Свиги (издание автора, Харбин, 1924 г.), 
«Морфинизм и другие наркомании в Амурской области» 
Н. И. Старокотлицкого (оттиск статьи из журнала «Сибирский 
врач», № 19, 1914 г.), «Флора Маньчжурии» В. Л. Комарова 
(т. 2, СПб., 1904 г.)7. Летом 1926 года В. К. Арсеньев был 
вынужден вернуться из Хабаровска во Владивосток, так 
как руководство не предоставило ему обещанной квартиры. 
С 1924 года, в течение 14 месяцев, он жил в доме своего 
друга С. С. Бабикова, в проходной комнате за занавеской. 
В таких условиях, где даже не было стола, Арсеньев не мог 
работать: писать статьи, книги, обрабатывать экспедици-
онные материалы [1, с. 3]. 

В 1926 году от В. К. Арсеньева поступило в библиотеку 
24 книги. Сегодня из них найдено четыре: три с автографами 
Арсеньева («Командорские острова в 1923 году», «В дебрях 
Уссурийского края» и «Лесные люди удэхейцы»), одна («Ре-
ставрированный скелет исполинского ящера») с дарственной 
надписью автора А. Н. Рябинина В. К. Арсеньеву. Среди 
других подаренных изданий — семь научных журналов 
на русском и иностранных языках, несколько книг разных 
авторов по таксидермии, антропологии и ковроткачеству. 

В 1927 году Арсеньев подарил библиотеке 21 книгу. 
Три из них хранятся в редком фонде: второй том «В дебрях 
Восточной Сибири» на немецком языке (Берлин, 1926 г.), 
перевод очерка «Китайцы в Уссурийском крае» на немецкий 
язык — «Русские и китайцы в Восточной Сибири» (Берлин, 
1926 г.), книга Б. М. Житкова «О промысле и схроне птиц в 
дельте Волги» (СПб., 1914 г.). Остальные 18 изданий — журна-
лы, такие как «Охотничье дело», «Русский Дальний Восток», 
«Русское Приморье» и другие, и труды по орнитологии. 

Последние поступления от В. К. Арсеньева были в 1928 
году. Он подарил две книги: «Быт и характер народностей 

6 Второй том также имеется в библиотеке, в инвентарной книге 
в графе «Где куплена или кем пожертвована» значится «От 
автора», но на книге автографа Арсеньева нет.

7 Книга была передана в библиотеку автором через В. К. Ар- 
сеньева.

Обложка книги на немецком языке  
«В дебрях Восточной Сибири».
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дальневосточного края»8 (Хабаровск — Владивосток, 1928 г.) 
и «Тихоокеанский морж» (Хабаровск — Владивосток, 1927 г.). 
В библиотеке сохранилась только последняя книга. Автор 
подписал её во Владивостоке 3 июня 1928 года, в фонд она 
была записана 22 июня. 

Несмотря на то что книг, поступивших до 1920-х годов, 
в Дальневосточной государственной научной библиотеке 
(ДВГНБ) не сохранилось, можно с уверенностью сказать, 
что библиотеке Арсеньев дарил свои книги и раньше. На 
сегодняшний день найдено два экземпляра с его дарствен-
ными надписями Николаевской публичной библиотеке 
Приамурского отдела Императорского Русского геогра-
фического общества: «Краткий военно-географический 
и военно-статистический очерк» с автографом 1912 года 
и «Вымирание инородцев Амурского края» с автографом 
1914 года. Обе книги подписаны в Хабаровске.

Арсеньев дарил свои книги не только учреждениям, 
но и коллегам, друзьям. По какой-то причине некоторые не 
были переданы адресатам, а попали в библиотеку. Так, в 
1915 году Арсеньев подписал две свои работы «Китайцы 
в Уссурийском крае» (Хабаровск, 1914 г.) и «Вымирание 
инородцев Амурского края» (Хабаровск, 1914 г.) известному 
путешественнику Петру Кузьмичу Козлову. В 1916 году 
Арсеньев сделал дарственную надпись на книге «Китайцы 
в Уссурийском крае» (Хабаровск, 1914 г.) своему коллеге, 

этнографу, пре-
п о д а в а т е л ю 
Х а б а р о в с ко -
го кадетского 
корпуса Вла-
димиру Андре-
евичу Котову, 
а через год он 
такую же книгу 
подписал его 
матери Алек-
сандре  Ива-
новне Котовой. 
В 1923 и 1926 
г о д а х  к н и г и 
«Дерсу Узала» 
(Владивосток, 
1923 г.) и «По 
Уссурийскому 
краю (Дерсу 
Узала)» (Влади-
восток, 1921 г.)  
Арсеньев адре-

8 Книга написана В. К. Арсеньевым в соавторстве с Е. И. Титовым.

совал своему 
коллеге Павлу 
Андреевичу Ру-
санову. Сегодня 
эти книги хра-
нятся в ДВГНБ.

П о м и м о 
п е р е д а н н ы х 
В.  К.  Арсень- 
евым библио- 
теке  книг  с 
дарственными 
надписями, в 
ДВГНБ есть и 
книги из его лич-
ной библиотеки 
со штампами 
«В. Арсеньевъ» 
и «В. К. Арсень- 
ев».   Первый 
штамп ставился на дореволюционных изданиях, на ти-
тульном листе чёрными чернилами. Второй штамп Арсе-
ньев проставлял фиолетовыми чернилами на нескольких 
страницах в книге. 

Среди книг из личной библиотеки В. К. Арсеньева есть 
один конволют, состоящий из пяти аллигатов: «Краткого 
повторительного курса» математической географии, физиче-
ской географии 
и географии 
в трёх частях. 
Это малофор-
матные издания 
размером 10х14 
см. Книги были 
выпущены в 
1878–1882 го-
дах в Санкт-Пе-
тербурге. На 
титульном листе 
первого алли-
гата автограф: 
«Поручикъ Ар-
сеньевъ». Книга 
попала в библи-
отеку до 1921 
года — на фор-
заце есть штамп 
Николаевской 
публичной биб- 
лиотеки.

Дарственная надпись В. К. Арсеньева  
П. К. Козлову.

Штамп В. К. Арсеньева.

Дарственная надпись автора книги  
М. Жданко В. К. Арсеньеву.
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Исследователи предполагают, что у Арсеньева суще-
ствовала инвентарная книга на его личную библиотеку. 
Об этом свидетельствуют номера, которые встречаются 
на обложках или титульных листах книг из его собрания 
[2, с. 4]. Практически на всех экземплярах ДВГНБ со 

штампом «В. Арсеньевъ» имеются такие инвентарные 
номера.

В коллекции В. К. Арсеньева были, конечно же, и 
книги, подаренные ему авторами. В ДВГНБ таких два 
экземпляра: «Реставрированный скелет исполинского 
ящера» А. Н. Рябинина ([Ленинград], 1925 г.) и «Памяти 
адмирала Геннадия Ивановича Невельского» М. Ждан-
ко (Владивосток, [1908] г.). Автографы на обеих книгах 
одинаковые: «Многоуважаемому Владимиру Клавдиевичу 
Арсеньеву от автора».

Многие книги Арсеньева содержат пометы. Владимир 
Клавдиевич часто подчёркивал в тексте отдельные слова, 
предложения и делал к ним комментарии на полях. Под наибо-
лее значимыми он ставил подпись: «В. Арсеньев». Например, 
книга В. П. Врадия «О растениях и древесных породах Дальнего 
Востока» (СПб., 1904 г.) изобилует такими пометами — прак-
тически к каждому абзацу есть его комментарии.

Комментарии и дополнения к тексту Арсеньев делал и в 
своих книгах. Так, в брошюре «Этнологические проблемы на 
востоке Сибири» вклеены полоски бумаги с отпечатанными 
на печатной машинке пояснениями к тексту.

Таким образом, на сегодняшний день в ДВГНБ хранится  
35 экземпляров, переданных В. К. Арсеньевым в разные годы:  
12 прижизненных изданий с дарственными надписями биб- 
лиотеке, шесть — с автографами друзьям и коллегам, 17 — из 
личной библиотеки. Изучение коллекции Арсеньева продолжа-
ется, и, скорее всего, ещё будут найдены и другие книги, пода-
ренные нам знаменитым путешественником и исследователем.
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