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Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872-1930)
Арсеньев Владимир Клавдиевич (29.08.(10.9)1872 Петербург - 04.09.1930 Владивосток),
исследователь Дальнего Востока, археолог, этнограф и писатель.
Родился в Петербурге в 1872 году в семье железнодорожного служащего.
В 1895 году закончил Петербургское пехотное юнкерское училище, служил в Новочеркасске,
Польше и Китае.
В. К. Арсеньев приехал на Дальний Восток в 1899 г. после окончания Петербургского
пехотного училища и непродолжительной службы в Варшавском военном округе. Свою
службу на Дальнем Востоке Владимир Клавдиевич начал в 1900 году в Благовещенске.
В 1902-1903 предпринял ряд экспедиций для топографического, географического и военностатистического изучения отдельных районов Южного Приморья.
Во время русско-японской войны 1904-1905 годов Владимира Клавдиевича назначили
начальником всех четырех охотничьих (разведывательных) команд крепости Владивосток,
наделив правами командира батальона. Охотники, или, как их еще называли, егеря
Арсеньева, вели разведку в районе станции Надеждинской, по рекам Суйфун и Майхе и даже
в Корее.
В 1906-1907, а затем в 1908-1910 трижды пересек горы Сихотэ-Алиня.
В 1912 опубликовал «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк
Уссурийского края» - первую комплексную сводку данных о природе и людях Уссурийского
края.
Подполковник Арсеньев был награжден пятью орденами Святой Анны 4 и 3 степеней,
Святого Станислава 2 и 3 степеней, Святого Владимира 3 степени и множеством медалей.
С 1910 по 1919 и с 1924 по 1925 Арсеньев являлся директором Хабаровского краеведческого
музея. В 1921-1924 заведовал этнографическим отделом Владивостокского музея Общества
изучения Амурского края. С 1924 Арсеньев - заместитель председателя Дальневосточного
отдела Русского географического Общества.
В 1918 совершил путешествие на Камчатку, в 1921 - вел археологические раскопки на
полуострове Песчаном (г. Владивосток), в 1923 - на Командорские острова. В 1927
предпринял крупную экспедицию по маршруту Советская Гавань - Хабаровск. Во время этих
экспедиций Арсеньев изучал быт, обычаи, промыслы, религиозные верования, фольклор
удэгейцев, тазов, орочей, нанайцев и др.
Вёл педагогическую работу в высших учебных заведениях, читал курсы по этнографии,
истории первобытной культуры, археологии и антропологии, участвовал в создании музеев
Дальнего Востока.
Результаты его экспедиций вылились в публикацию более 60 научных трудов, многие из
которых получили мировую известность и отразились в практической деятельности по
использованию природных ресурсов региона, прокладке шоссейных и железных дорог,
строительству населенных пунктов.
В 1930 году В. К. Арсеньев возглавил очередную экспедицию, но безвременная смерть
помешала ее осуществлению.
Жил во Владивостоке в 1900-1905, 1918-1924, 1926-1930 годах. В 1919-1925 гг. Арсеньев с
семьей жил в здании акционерного рыбопромышленного общества «Дальрыба» по ул.

Первого мая, 2.
В 1926-1927 гг. В. К. Арсеньев с семьей жил в маленьком деревянном доме по ул. Бестужева,
35/2, где у него не было достаточно хороших условий для научной работы. Поэтому, когда
освободилась более просторная квартира в доме 76 по ул. Федоровской (ныне - улица
Арсеньева), где раньше жил начальник Геологического комитета П. И. Полевой,
Владивостокский горисполком передал ее Арсеньеву. Здесь он прожил свои последние два
года и умер 4 сентября 1930 г.
Как писатель Арсеньев создал новое краеведческое направление в отечественной научнохудожественной литературе. Основные книги: «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу
Узала» (1923) и «В горах Сихотэ-Алиня» (1937) проникнуты любовью к природе Дальнего
Востока и дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги,
рассказывают о её мужественных людях.
В 1975 году на «Мосфильме» японский кинорежиссер Акира Куросава создает фильм «Дерсу
Узала» по книге Арсеньева. Совместно с советскими кинематографистами, с советскими
актерами Соломиным, Чокморовым, Мунзуком и другими, Куросаве удалось создать
сильное, монументальное произведение. Фильм завоевал золотой приз на IX Международном
кинофестивале в Москве в 1975 году и американский «Оскар» в 1976 году.
По словам Максима Горького, Арсеньеву "... удалось объединить в себе Брема и Фенимора
Купера..." (Собр. соч., т. 30, 1956, с. 70).
Именем Арсеньева названы город в Приморском крае, улица во Владивостоке, Приморский
краеведческий музей.

Город Арсеньев
Арсеньев, город в Приморском крае России.
Расположен на правом берегу реки Даубихе (приток Уссури). Железнодорожная станция
(Даубихе) на ветке Манзовка - Варфоломеевка. 43 тыс. жит. (1968). Деревообрабатывающий,
мебельный и строительных материалов комбинаты. ОАО ААК «Прогресс» выпускающий
боевые ударные вертолеты «Ка-50» - «Черные акулы». Город образован в 1952 из поселка
Семёновка. Назван в честь исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича
Арсеньева.

Фото из Википедии:

Арсеньев В. К. и Дерсу Узала.

Город Арсеньев. Памятник В. К. Арсеньеву на сопке Увальной возле города.

Город Арсеньев. Памятник В. К. Арсеньеву возле городского музея.

Флагман Амурского речного пароходства теплоход «30 лет ГДР» — в 1990 году
переименован во «Владимир Арсеньев» (фото 1982 года)

Почтовая марка СССР «Путешественник-писатель В. К. Арсеньев», 1956 год

