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В статье дана характеристика части материалов из 
фотодокументальной коллекции Владимира Клавдиевича 
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музея (г. Хабаровск). Рассказывается о документах, 
характеризующих период, когда Арсеньев возглавлял музей. 
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Ф
игура выдающегося путешественника, та-
лантливого исследователя, учёного и пи-
сателя Владимира Клавдиевича Арсеньева 
(1872–1930 гг.) занимает важное место в 
истории изучения Дальнего Востока. Сборы, 

сделанные им в ходе экспедиций, пополнили фонды таких 
музеев страны, как Музей антропологии и этнографии имени 
Петра Великого Россий-
ской академии наук (Кун-
сткамера), Российский 
этнографический музей, 
Музей истории Дальнего 
Востока имени В. К. Ар- 
сеньева и другие. В Ха-
баровском краевом му-
зее имени Н. И. Гроде-
кова большое собрание 
предметов находится в 
этнографической, есте-
ственно-научной, архео-
логической коллекциях. 
Такое разнообразие ар-
тефактов связано прежде 
всего с комплексным под-
ходом Владимира Клавдиевича к экспедициям. Фольклорист, 
этнограф и литературовед Марк Константинович Азадовский 
в своём критико-биографическом очерке «В. К. Арсеньев» 
подтверждает, что, основываясь на комплексном подходе 
Н. М. Пржевальского, Арсеньев единолично, как начальник 
экспедиции, одновременно проводил исследования по не-
скольким дисциплинам [1]. 

Анализ материалов фотодокументального наследия 
В. К. Арсеньева в собрании Гродековского музея позволяет 
выделить несколько разделов: 

– музейная деятельность В. К. Арсеньева — взаимо-
действие с исследователями того времени по вопросам 
атрибуции предметов коллекций, переписка с ведущими науч-
ными организациями, фрагменты каталогизации коллекций, 
комментарии и этикетки, составленные В. К. Арсеньевым; 

– документы, характеризующие подготовительные, 
экспедиционные и постэкспедиционные работы исследо-
вателя; отчёты, дополненные картами, составленными 
В. К. Арсеньевым; 

– материалы, связанные с периодом деятельности 
учёного в Приамурском отделе Императорского Русского 
географического общества; 

– переписка по разным вопросам; 
– материалы, относящиеся к семье Арсеньевых, — 

фотографии братьев и сестёр Владимира Клавдиевича, их 
семей; письма Наталье Владимировне Арсеньевой и другое. 

Благодаря этим сведениям прослеживаются основные 
этапы и направления исследований В. К. Арсеньева, периоды 
его деятельности на посту директора музея.

Арсеньев жил в Хабаровске с конца 1905 года, а в пе- 
риоды с 1910 по 1919 и 1924 по 1925 годы занимал долж-
ность директора хабаровского музея. Возглавив его, Арсе-
ньев установил связи с центральными и рядом зарубежных 
музеев, а вся работа была поставлена на научную основу.

Период с 1906 по 1910 год был этапом наиболее ин-
тенсивной экспедиционной деятельности Арсеньева, целью 
которой было комплексное изучение Сихотэ-Алиньской 
горной области. 

К экспедиционным материалам относятся сметы расхо-
дов экспедиции, списки снаряжения, доклады об организации 
экспедиции и отчёты. 

Сохранилась программа выступления штабс-капитана 
В. К. Арсеньева, которое состоялось в гарнизонном собра-
нии г. Хабаровска 27 декабря 1907 года. Это был отчёт об 
экспедиции 1907 года перед членами Приамурского отде-
ла Императорского Русского географического общества. 
Программа состояла из двух частей. В первую часть были 
включены следующие разделы: 

1. Состав экспедиционного отряда.
2. Организация экспедиции. 
3. Маршруты и дневник выдающихся событий из путевой 

жизни.
4. Время пре-

провождения рабо-
чего дня.

5. Методы ис-
следований. 

6. Как нужно 
путешествовать по 
Уссурийскому краю. 

Вторую часть 
программы соста-
вили 16 пунктов, 
в которые вошли: 
колонизация, эт-
нография, эконо-
мическое благосо-
стояние местного 
населения, юриди-
ческие обычаи, хун-
хузы, история Ус-
сурийского края по 
легендам китайцев, 
метеорологические 
наблюдения, оро-
графия и другое [4].

Владимир Клавдиевич Арсеньев. 
1928–1929 годы.

Программа сообщения об организации 
экспедиции по Уссурийскому краю.  

1907 год.
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А. И. Тарасова в монографии «Владимир Клавдие-
вич Арсеньев» отмечает, что он вёл огромную переписку,  
полученным письмам присваивался номер и указывалась 
дата получения, после ответа ставилась дата отправления 
и помета «отвечено» [8, с. 94]. 

Среди корреспондентов В. К. Арсеньева — учёные, про-
фессоры Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз, А. Б. Пиотровский. 

Сохранилась переписка Арсеньева с Российской 
академией наук и подразделениями, относящимися к 
ней, по разным вопросам, таким как пополнение биб- 
лиотечного фонда, статистические данные о музее и 
сотрудниках, благодарность за избрание В. К. Арсеньева 
научным сотрудником I-го разряда Музея антропологии и 
этнографии Академии наук СССР, передача коллекций. 
Есть письма, адресованные председателю Общества 
изучения Маньчжурского края П. В. Шкуркину, перепи-
ска по финансовым вопросам, сметы на издания трудов  
В. К. Арсеньева. А ещё ряд писем В. К. Арсеньева с 
просьбой оказать содействие по сбору коллекций для 
музея, о корректировании каталога, внесении новых 
экспонатов в японский каталог, о пополнении книжного 
фонда музейной библиотеки.

В тексте доклада «Организация и план научно-иссле-
довательской работы», представленном В. К. Арсеньевым 
на заседании краеведческого совещания 24 мая 1925 года, 

говорится, что в основе краеведческой научной работы 
должно быть объединение различных краеведческих уч-
реждений и организаций [2, л. 3]. Реализовать это можно 
«путём устройства съездов, на которых будет выработан 
определённый план работ, разграничение сфер влияния 
и намечены те пути, следуя по которым, мы избежим всех 
дефектов, которые замечаются сейчас в краеведческой 
работе». Кроме того, Арсеньев предлагал создать сеть 
агентов, помогающих в сборе материалов, «обработка 
которых будет производиться в научных центрах» [2, л. 4]. 
В резолюцию по этому докладу В. К. Арсеньева внесли 
следующие пункты: распределение сфер влияния суще-
ствующих организаций РГО; изучение Охотско-Камчатского 
края; объединяющим и руководящим органом должны быть 
ежегодные конференции, а представители краеведческих 
организаций войдут в состав областного бюро краеведения; 
работа должна быть направлена на хозяйственное изучение 
края, производительных сил; для всестороннего обсуждения 

Письмо В. К. Арсеньева в Российскую академию наук.  
23 ноября 1925 года.

Письмо В. К. Арсеньева В. Г. Голованову с просьбой  
содействовать сбору коллекций для музея. 1913 год.
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всех вопросов краеведения на Дальнем Востоке организо-
вать созыв дальневосточной конференции по краеведению 
с привлечением исследователей научных, хозяйственных и 
педагогических сил [2, л. 5].

В научно-вспомогательном фонде Гродековского музея 
хранятся фотокопии дневников экспедиций разных лет. В 
них отражена информация о днёвках и ночёвках, метеоро-
логические наблюдения, картосхемы маршрутов, статисти-
ческие данные, словари, военная статистика, информация 
о японских шпионах и хунхузах. 

Арсеньев большое внимание уделял путевым записям. В 
экспедициях 1906–1910 годов основными были три дневника: 
«Путевой» (систематическое описание пути), «Дневник ме-
теорологических наблюдений», «Журнал астрономического 
определения пунктов». 

В каждую свою экспедицию В. К. Арсеньев брал фото-
аппарат, так как большое значение придавал иллюстратив-
ным материалам. В фонде сохранился альбом фотографий, 
сделанных к отчёту экспедиции по маршруту «Советская 
Гавань — Хабаровск» в 1927 году.

В дневниках можно найти сведения об экспедицион-
ных фотоматериалах. Например, в «Путевом дневнике  
В. К. Арсеньева 1906 г. № 2 от стр. 174 по 291» есть раздел 
«Записки по фотографированию» с датировкой и нумерацией 
кадров [6]. Указаны дата проведения съёмки, номер катушки, 
и каждый из кадров имеет описание или наименование того, 
что запечатлено на нём. Ниже фрагменты записей разных 
этапов путешествия, сделанных в 1906 году:

12 августа    катушка № 1
Снимок № 1 и № 2  – Дерсу Узала
№ 3   – весь обоз в пути
22 августа 1906 г. 
Снимки:
№ 7 Кумирня на перевале Ною
№ 8 Вершина Большой горы
№ 9, 10 Вид на Сихотэ-Алинь и Большую гору
Среди описанных кадров есть виды тайги, портреты 

семей, тазы, переправы через реки, убитые животные 
(медведь, изюбр, кабан), ловушки, шаманы, кумирни и 
многое другое.

В фотокопии дневника В. К. Арсеньева «Экспедиция 
Олгонь — Горинская, 1917, 1918 гг. (начало)», в разделе 
«Пройденные мною предметы и прочитанные книги», указано 
47 наименований по зоологии, общей ботанике, антропо-
логии, археологической разведке и раскопкам, инородцам, 
«Путешествие по Уссурийскому краю» Н. М. Пржевальского, 
«Описание лесов Приамурского края» А. Ф. Будищева, 
«Жизнь животных» А. Э. Брема, «Переселение крестьян 
морем в Уссурийский край» Ф. Ф. Буссе, «Материалы для 
изучения шаманства» П. П. Шимкевича и другое [3].

Подлинники 15 карт, составленных В. К. Арсеньевым, с 
указанием мест археологических раскопок также хранятся 
в фотодокументальном собрании музея. Арсеньев выделял 
несколько важных аспектов проведения раскопок. Каждый 
найденный предмет важно увидеть на месте своими гла-
зами и поднять с земли собственными руками, так как его 
местоположение по отношению к соседним артефактам 
сообщит много информации. Само его положение может 
дать указание, позволяющее делать поиски других пред-
метов в другом месте [5].

Описание одной из археологических разведок 1925 
года около города Хабаровска, близ заимки Плюснина, 
хотим привести в полном объёме.

«История вопроса. 9-го мая граж[данин] Никита Пав-
лович Чиков отправился за виноградными лозами, где ещё 
сохранилась растительность, около заимки Плюснина. По 
пути вдоль оврага с правой его стороны, если стоять лицом 
к истокам ручья, увидел на пашне несколько черепков и 
вместе с ними каменное шлифованное долотце. Так как 
его спутники торопились и не задерживались, Н. П. Чиков 
должен был ограничиться этими черепками и каменным 
орудием. Материал этот был доставлен в музей. 

10 мая 1925 [г.] на археологические разведки отправились 
директор музея В. К. Арсеньев, заведующий зоологическим 
отделом того же Хабаровского музея А. И. Кардаков, Н. П. Чи-
ков и П. Я. Савельев. Из города вышли в 9 час[ов] утра и на 
место разведок прибыли в 10 ч 45 мин. утра. После небольшого 
отдыха все пошли к людям, которые работали на отдельных 
полях. То были корейцы и русские. Запуганные, привыкшие во 
всяком встречном видеть врага, люди эти боялись говорить с 
людьми им мало знакомыми. Они показали, что занимаются 
земледелием недавно и никаких черепков, частей железных 
или каменных орудий во время работ не находили. 

Географический очерк. Место, где найдены черепки 
глиняной посуды и каменное долотце находятся на левом 
берегу оврага у самого его края. Это будут ближайшие к 
Хабаровску увалы, свисающие севернее предгорья хребта 
Хехцира. Овраг глубиною 2-3-4 саж[ени] извилистый. По дну 
его протекает ручей, раньше по-видимому обильный водою. 
С исчезновением растительности и ручей стал понемногу 
иссыхать. Все увалы лет 10 тому назад были покрыты боль-
шим лесом, от которого ныне кое-где остались большие пни. 
На противоположной стороне ныне находится заброшенный 
фруктовый сад. Почва сверху чернозёмно-подзолистая, на 
глубине около ¼ арш[ина] белесовато суглинистая, легко ре-
жется лопатой на слежавшиеся. Овраг имеет склон теневого 
снега к северо-западу, а потом поворачивает круто на запад. 
По теневому склону, ещё более сырому, чем противоположный, 
поросла новая древесная ещё более молодая растительность. 
На правом склоне безжизненные кусты, посушенные палами. 
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Протокол осмотра. По обе стороны оврага тянутся 
пашни. Справа запущенные, слева свежеразработанные 
по-видимому корейцами, селение которых находится около 
заимки Плюснина. Кое-где есть мазанки и русских заимщи-
ков. На месте, где Н. П. Чиковым найдены черепки глиняной 
посуды и каменное орудие, свежая распашка, только что 
заборонённая. По краям оврага видны следы пала. Следов 
селитьбы в виде ямок на местах распашек не найдено. 
Черепки находятся на самой пашне сверху.

Материал, собранный на поверхности. Кроме того, что 
доставил в музей Н. П. Чиков, 10 мая при поверхностных 
разведках подобрано: одиннадцать мелких черепков, из 
числа коих два с орнаментом, состоящим из рядов распо-
ложенных косых чёрточек» [7, л. 22–23].

Кроме подлинников в фонде имеется много фоторепро-
дукций, сделанных в 1960-е годы бывшим учёным секре-
тарём Приморского филиала Географического общества 
СССР В. Г. Приходько. 

Есть фотокопии индивидуальных фотографий В. К. Ар-
сеньева и групповых снимков, где присутствует путеше-
ственник. Это фотографии во время экспедиций, в этно-
графической экспозиции в зале музея, на биваке, с Дерсу 
Узала, с членами семьи.

Кроме документов, представляющих деятельность 
Арсеньева на посту директора, исследовательскую работу, 
сохранились документы, описывающие ситуацию с жилищ-
ными условиями как самого Владимира Клавдиевича, так и 
других сотрудников музея. В письме заведующему Дальне-
восточным отделом народного образования от 7 июня 1925 
года Арсеньев даёт подробное описание того, как живут 
сотрудники музея: «Лично я, прибывши в г. Хабаровск I-го 
ноября прошлого года, временно поместился за занавеской в 
проходной комнате гражданина Бабикова. В качестве углового 
жильца в столовой я живу по сие время. Вместе со мной, в 
том же углу за занавеской, уже в течение трёх месяцев живёт 
зампредседателя Камчатского губревкома т. Ларин. Семья 

моя, состоящая из 4-х человек, занесённых в страховую 
книжку, вынуждена жить в г. Владивостоке, т. к. я не могу 
выписать её сюда, в Хабаровск, за неимением квартиры. 
Это обстоятельство принуждает меня жить на два дома, 
вызывая двойные расходы» [5]. В этом же письме идёт речь 
о препараторе Сольском, который вынужден жить в музее, 
и профессорах Шевякове и Бутурлине с семьями. Арсеньев 
обращается в ДальОНО с просьбой возбудить ходатайство 
перед отделом недвижимых имуществ при Хабаровском 
исполкоме об освобождении квартир в домах № 22 и 24 по 
улице Шевченко и поселении в них сотрудников музея [5].

Бытовая неустроенность вынудила Владимира Клав-
диевича в декабре 1925 года уйти с должности директора 
Хабаровского краеведческого музея, а летом 1926 года окон-
чательно покинуть Хабаровск и воссоединиться с семьёй во 
Владивостоке. Так и не добившись от исполкома выделения 
отдельной квартиры, исследователь прервал хабаровский 
период административной и научной деятельности. 

Итогом работы В. К. Арсеньева в Хабаровске стали 
многочисленные материалы фотодокументальной коллекции. 
Хранящиеся в собрании Гродековского музея, они пред-
ставляют исторический интерес и остаются актуальными 
в свете развития дальневосточных территорий.

Братья Владимир, Анатолий, Александр Арсеньевы.  
Конец 1920-х годов.
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