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НАСЛЕДИЕ В. К. АРСЕНЬЕВА:
ПО ФОНДУ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ ДВГНБ
В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева. В 28 лет он приехал на Дальний Восток и последующие 30
лет своей жизни посвятил его изучению. Именно здесь он стал выдающимся
путешественником, исследователем, писателем.
Арсеньев занимал много разных должностей, в том числе он дважды
был директором Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова: с 1910
по 1919 год и с 1924 по 1925 год. Во второй раз он руководил и публичной
библиотекой, которая в 1921 году вошла в состав музея и стала называться
библиотекой при Хабаровском областном музее. После окончания Гражданской войны библиотека и музей переживали не лучшие времена. С приходом Арсеньева деятельность библиотеки оживилась: началась работа по составлению каталогов, стал пополняться фонд, в том числе и за счёт частных
пожертвований [2]. Сам Арсеньев с 1924 по 1925 год передал библиотеке около 70 своих книг, книг других авторов, а также научных журналов.
В 1922–1928 годах в Хабаровске и Владивостоке издавались труды Арсеньева, и вышедшие в свет экземпляры он дарил библиотеке, оставляя на титульном листе дарственную надпись «В Библиотеку Хабаровского Краевого Музея
от автора. В. Арсеньев». Среди пожертвованных книг были «Дерсу Узала. Из
воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 г.», «В кратере
вулкана», «Искатели женьшеня в Уссурийском крае», «За соболями», «Лесные
люди удэхейцы», «Дорогой хищник» и другие. Сегодня эти книги хранятся в
редком фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки.
На некоторых книгах Арсеньева есть его дарственные надписи друзьям,
соратникам, коллегам. По каким-то причинам они не дошли до своих адресатов, а оказались в библиотеке. Так, в 1915 году Арсеньев подписал две свои
книги: «Китайцы в Уссурийском крае» (Хабаровск, 1914 г.) и «Вымирание
инородцев Амурского края» (Хабаровск, 1914 г.), выдающемуся путешественнику, исследователю Центральной Азии Петру Кузьмичу Козлову. Познакомились они в 1911 году в Санкт-Петербурге, на выставке, организованной
Арсеньевым. Выставка знакомила жителей столицы с искусством и бытом
малых народов Дальнего Востока. Арсеньев читал там лекции, призывал
помочь удэгейцам, ульчам, орочам и гольдам. На выставке побывал Николай II, члены правительства, учёные, в том числе П. К. Козлов, чьё имя тогда
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гремело по всему миру из-за его недавнего открытия развалин мёртвого города Хара-Хото в пустыне Гоби. Козлов прослушал все лекции Арсеньева и
пригласил его к себе. В гостях у знаменитого исследователя Арсеньев понял,
что такое масштаб и размах путешествий, и решил изучить весь Дальний
Восток, чтобы стать хотя бы наполовину равным Козлову. Эта встреча стала
для Арсеньева своеобразным университетом. Между путешественниками
завязалась переписка [1, с. 37].
В 1916 году П. К. Козлов сам побывал во Владивостоке, где прочитал в
Обществе изучения Амурского края лекцию «О монгольской экспедиции и
о мёртвом городе Хара-Хото» [3, с. 95], но по каким-то причинам Арсеньев
не подарил ему подписанные экземпляры книг.
В 1916 году Арсеньев сделал дарственную надпись на книге «Китайцы в
Уссурийском крае» (Хабаровск, 1914 г.) своему коллеге, этнографу, преподавателю Хабаровского кадетского корпуса, члену ПО ИРГО Владимиру Андреевичу Котову, а через год такую же книгу подписал его матери, Александре Ивановне Котовой. В. А. Котов был выпускником Казанского университета, специализировался на сравнительной анатомии позвоночных животных. В 1913 году он приехал на Дальний Восток, работал в Хабаровском
кадетском корпусе, ходил в экспедиции. После 1917 года Котов переехал во
Владивосток, затем на Камчатку, а после эмигрировал в Австралию. Обе
книги также хранятся сегодня в ДВГНБ.
В 1923 и 1926 годах Арсеньев подписал книги «Дерсу Узала» (Владивосток, 1923 г.) и «По Уссурийскому краю (Дерсу Узала)» (Владивосток, 1921 г.)
своему коллеге Павлу Андреевичу Русанову. В эти годы Арсеньев и Русанов
вместе работали в управлении рыбными и звериными промыслами Дальнего Востока во Владивостоке: Арсеньев был заведующим отделом охоты
на морского зверя [3, с. 247], а Русанов — старшим специалистом по рыболовству. В 1930 году Русанов был обвинён в антисоветской деятельности, а
в 1931-м расстрелян. Книги попали в библиотеку после 1931 года, так как на
них имеются только штампы «Д-В. краевой научной библиотеки», которая
была образована в 1931 году после выхода из состава музея.
Помимо книг с дарственными надписями В. К. Арсеньева, в ДВГНБ хранятся два письма, написанные им в 1929 году во Владивостоке. Первое адресовано председателю Дальневосточного краевого отдела Русского географического
общества Афанасию Алексеевичу Лобову. Письмо напечатано на пишущей машинке. В нём Арсеньев благодарит за избрание его почётным членом этого общества и отмечает, что это для него особенно дорого, так как большая часть его
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научной деятельности прошла в Хабаровске, где он более 10 лет занимал пост
директора музея, составлявшего тогда одно целое с этим учёным обществом.
Второе письмо адресовано заведующему библиотекой Хабаровского
краевого музея Анатолию Николаевичу Толпегину. В нём Арсеньев сообщил, что отправил ему копию снимков петроглифов, находящихся на реке
Уссури (петроглифы Шереметьево). Это небольшое письмо напечатано на
пишущей машинке и дописано чернилами Арсеньевым.
Хранится в ДВГНБ и читательская книжка Владимира Клавдиевича Арсеньева. Она была заведена в 1914 году. В ней четыре записи: 21 апреля читатель Арсеньев взял журнал «Известия Алексеевского Донского политехнического института», 29 апреля — книгу автора Иностранцева (название не
указано, как и в последующих записях), сдал он её 13 мая, а следующие две
книги он взял 2 августа и вернул 25 числа того же месяца.
В 1914 году Арсеньев создал этнографический кружок, в который входили близкие друзья и хабаровские краеведы. Раз в неделю члены кружка
собирались у Арсеньева, делали доклады, делились впечатлениями о прочитанных статьях и книгах. Возможно, на заседаниях обсуждались и эти
книги из библиотеки.
Сотрудники библиотеки уже более 100 лет бережно хранят документы,
связанные с именем В. К. Арсеньева. Работа по изучению его наследия продолжается и сегодня: составляются каталоги книг, организуются выставки,
пишутся статьи. В 2022 году в Центре консервации документов и изучения
книжных памятников ДВГНБ была организована выставка «“В библиотеку
от автора”: издания с автографами Арсеньева», интерактивная выставка на
платформе «Артефакт» «В. К. Арсеньев и библиотека», написаны статьи в
журнал «Культура и наука Дальнего Востока».
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