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ВВЕДЕНИЕ. 
В. К. АРСЕНЬЕВ: ГРАНИ ТАЛАНТА

В 2022 г. ис пол ня ет ся 150 лет со дня ро ж де ния рус ско го пу те ше-
ствен ни ка, гео гра фа, эт но гра фа, пи са те ля, ис сле до ва те ля Даль не го Вос-
то ка, вос то ко ве да Вла ди ми ра Клав дие ви ча Арсень е ва. Сего дня фи гу ра 
вы даю ще го ся учё но го, ро див ше го ся в Петер бур ге (1872) и за вер шив-
ше го свой жиз нен ный путь во Вла ди во сто ке (1930), сим во ли чес ки свя-
зы ва ет два клю че вых фор по ста Рос сии, пер со ни фи ци ру ет лич но ст ную 
и об ще ственно-исто ри чес кую це ло ст ность рос сий ско го на цио наль но го 
про стран ства. На ул. Декаб ри стов (быв шей Офи цер ской) в Петер бур ге, 
где ро дил ся и рос В. К. Арсень ев, есть ещё два ад ре са — дом, в ко то ром 
жил и ра бо тал пи са тель А. С. Грин, и дом, где жил и умер поэт А. А. Блок. 
Подоб ное пря мое про стран ствен ное и хро но ло ги чес кое со сед ство с ли-
те ра то ра ми Сереб ря но го века, с од ной сто ро ны, об ла да ет поч ти мис-
ти чес кой аурой, с дру гой — хо ро шо ил лю ст ри ру ет дух вре ме ни, об щую 
непо ко ле би мую веру во все по бе ж даю щую воз вы шен ную меч ту, по иск 
но вых сфер дея тель но сти, об ра зов и форм на фоне тя жё лых со ци аль-
ных кри зи сов ми ро вой и рос сий ской ис то рии.

Твор чес кое на сле дие В. К. Арсень е ва ог ром но 1. На тер ри то рии Даль-
не го Вос то ка и в осо бен но сти в При мор ском крае ус та нов ле но мно же-
ство па мят ни ков Вла ди ми ру Клав дие ви чу. Его име нем на зва ны река, 
гора, во до пад, лед ник, аэро порт, го род, по сёл ки, ули цы в де сят ках на се-
лён ных пунк тов. Боль шое чис ло мо но гра фи чес ких ис сле до ва ний по свя-
ще но са мым раз ным ас пек там жиз ни и твор че ства учё но го 2, а ко ли че ство 
на уч ных ста тей, в ко то рых упо ми на ет ся его на сле дие, и во все не со счи-
тать. Может по ка зать ся, что фи гу ра Арсень е ва пе ре оце не на, а его вклад 
в нау ку и ли те ра ту ру хо ро шо изу чен. На са мом деле это не так.

В на стоя щем вы пус ке мы бы хо те ли об ра тить ся к неко то рым яр-
ким гра ням та лан та учё но го, мно гие из ко то рых срав ни тель но ма ло из-
ве ст ны ши ро ко му кру гу чи та те лей. Откры ва ет том статья С. В. Берез-
ниц ко го, по свя щён ная ана ли зу ми фо ло ги чес ких сю же тов, ар хаи чес ких 

1 См.: В. К. Арсень ев 1872 —1930 гг.: био биб ли огр. указ. / При мор. кра ев. публ. б-ка 
им. А. М. Горь ко го; отв. за вып. В. Пак. Вла ди во сток: Вален тин, 2018. 289 с.

2 См., на при мер, неко то рые из них: Аза дов ский М. К. В. К. Арсень ев. Критико-биогра-
фи чес кий очерк (1956); Тара со ва А. И. Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев (Серия 
«Рус ские пу те ше ствен ни ки и вос то ко ве ды») (1985); Хиса мут ди нов А. А. «Мне со-
пут ство ва ла сча ст ли вая звез да…»: Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев (1872—1930 гг.) 
(2005); Шев чен ко В. М. По сле дам В. К. Арсень е ва и его спут ни ка Дер су Уза ла. 
Взгляд че рез сто лет (2006); Аргу дяе ва Ю. В. В. К. Арсень ев — пу те ше ствен ник и эт-
но граф. Рус ские При амурья и При морья в ис сле до ва ни ях В. К. Арсень е ва (2007); 
Егор чев И. Н. «Загад ки» Дер су Уза ла (2014) и др.
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мо ти вов кос мо ге не за тунгусо-мань чжу ров на ос но ве ма те риа лов, со-
б ран ных В. К. Арсень е вым во вре мя его мно го лет них по ле вых ис сле-
до ва ний. Он за пи сал цен ные, а неред ко и уни каль ные фольк лор ные 
све де ния об удэ гей цах, оро чах, на най цах и дру гих ко рен ных на ро дах 
амуро-саха лин ско го ре гио на. Часть ма те риа лов во шла в опуб ли ко ван-
ные тру ды учё но го, неко то рые хра нят ся в ар хив ных фон дах. Их зна чи-
мость за клю ча ет ся, пре ж де все го, в том, что они со дер жат ин фор ма цию 
о ге не зи се мира, ко то рую со вре мен ные на ро ды ре гио на уже ут ра ти-
ли. Мифо ло гия або ри ге нов на пол не на сю же та ми, ил лю ст ри рую щи ми 
их пред став ле ния о про ис хо ж де нии Все лен ной, ок ру жаю щей при ро ды, 
мира или от дель ных его объ ек тов из час тей тел то те мов, куль тур ных 
ге ро ев, раз лич ных сверхъ ес те ствен ных су ществ. Струк турно-семио ти-
чес кий ана лиз фольк лор ных сю же тов, со б ран ных В. К. Арсень е вым, по-
зво ля ет вы яв лять ар хе ти пы ми фо по эти чес ко го соз на ния амуро-саха-
лин ских эт но сов, по ка зы вать струк ту ри рую щую функ цию кос мо ге не за 
как од но го из глав ных ком по нен тов эт ни чес кой кар ти ны мира. Эта кар-
ти на на глу бин ном уровне про яв ля ет себя и се го дня.

Сфе ра на уч ных ин те ре сов В. К. Арсень е ва раз но об раз на и об шир на: 
гео гра фия и эт но гра фия, кар то гра фия, ста ти сти ка, ар хео ло гия, гео ло-
гия, гид ро ло гия и ме тео ро ло гия, му зей ное дело и даже ор ни то ло гия 
и лин гвис ти ка. На про тя же нии три дца ти лет он за ни мал ся изу че ни-
ем ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка, глав ным об ра зом удэ гей цев. 
Поми мо ре ше ния про бле мы эт но ни мии удэ гей цев, ему уда лось со-
брать мно го дан ных об их ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре — оде-
ж де, сред ствам пе ре дви же ния, по строй кам и др. В статье Е. В. Фаде-
евой рас смат ри ва ют ся фак то ры, оп ре де ляв шие роль и ста тус жен щи ны 
в тра ди ци он ном об ще стве и семье ко рен ных эт но сов При морья и При-
амурья. Мож но го во рить о дос та точ но вы со ком по ло же нии жен щи ны 
в або ри ген ной куль ту ре Аму ра и Уссу ри. Оно свя за но с боль шой ролью 
в хо зяй ствен ной дея тель но сти и жиз не обес пе че нии и име ло ог ром ное 
зна че ние для тра ди ци он но го об ще ства в це лом. При необ хо ди мо сти 
жен щи на мог ла по мо гать, а в ряде слу ча ев за ме нять муж чи ну в хо зяй-
стве. Так же В. К. Арсень ев вы ра жал оза бо чен ность про бле мой фи зи чес-
ко го и куль тур но го вы жи ва ния ко рен ных ино род цев на фоне влия ния 
на них ки тай ских от ход ни ков и сла вян ских пе ре се лен цев.

На ру бе же XIX—XX вв. про ис хо ди ли боль шие из ме не ния в тех но ло-
ги чес ком раз ви тии и мас со вой куль ту ре: поя ви лись фо но граф, ра дио, 
ки не ма то граф. Как след ствие, воз ник ли но вые сред ства фик са ции и ос-
мыс ле ния по ле во го ма те риа ла в ряде наук, вклю чая эт но гра фию. Осно-
ван ная на ар хив ных до ку мен тах статья И. А. Голов не ва фо ку си ру ет ся на 
зна чи тель ном эпи зо де в ис то рии ви зу аль ной ан тро по ло гии — тео ре ти-
чес ких раз ра бот ках и прак ти чес ких опы тах В. К. Арсень е ва, свя зан ных 
с раз ви ти ем эт но гра фи чес ко го кино в СССР на ру бе же 1920—1930-х гг. 

Латушко Ю. В.
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Круг ис точ ни ков — ма те риа лы пе ре пис ки, статьи пе рио ди ки, сце нар-
ные эс ки зы ки но филь мов — на гляд но де мон ст ри ру ет гра ни со труд ни-
че ства В. К. Арсень е ва с груп пой даль не во сточ ных экс пе ди ций «Сов-
ки но» в 1928—1929 гг. Осо бая цен ность ис сле до ва ния ав то ра со сто ит 
в том, что мно гие при во ди мые в нём до ку мен ты пуб ли ку ют ся впер вые 
и ос ве ща ют ма ло из ве ст ные в нау ке ки не ма то гра фи чес кие стра ни цы на-
сле дия В. К. Арсень е ва. Вла ди мир Клав дие вич рань ше мно гих оце нил 
по тен ци ал взаи мо дей ствия эт но гра фии и ки не ма то гра фии, раз ра бо тал 
под роб ные ме то ди чес кие ре ко мен да ции, вос тре бо ван ные и в со вре-
мен ной визу аль ной ан тро по ло гии.

Тему ки не ма то гра фа, на этот раз ху до же ствен но го, про дол жа ет статья 
Е. Л. Ката со но вой. Она по свя ще на влия нию рус ских ав то ров на твор че-
ство од но го из вы даю щих ся ре жис сё ров ми ро во го кино XX в. — Аки ры 
Куро са вы. Три филь ма мас те ра ос но ва ны на од но имён ных про из ве де ни-
ях рус ских пи са те лей — «Иди от» Ф. М. Дос то ев ско го, «На дне» М. Горь ко го 
и «Дер су Уза ла» В. К. Арсень е ва. Моти вы, взя тые из рус ской ли те ра ту ры, 
про сле жи ва ют ся и во мно гих дру гих ра бо тах ре жис сё ра. Вдох нов ля ясь 
про из ве де ния ми рус ской клас си ки, Куро са ва соз да вал са мо быт ное ав-
тор ское кино, до сих пор не ут ра тив шее ак ту аль но сти и вдох нов ляю щее 
со вре мен ных ре жис сё ров к его пе ре ос мыс ле нию. Кни ги из вест но го пи-
са те ля и пу те ше ствен ни ка В. К. Арсень е ва лег ли в ос но ву кар ти ны «Дер-
су Уза ла». Этот фильм был снят бли же к кон цу твор чес ко го пути мас те-
ра, а его съём ки ста ли боль шим со вме ст ным про ек том твор чес ких групп 
из СССР и Япо нии.

В ра бо те Ю. В. Аргу дяе вой рас смат ри ва ет ся ис сле до ва ние В. К. Ар-
сень е вым рус ских пе ре се лен цев в юж ной час ти даль не во сточ но го ре-
гио на Рос сии. По днев ни ко вым за пи сям пу те ше ствен ни ка вы де ле ны осо-
бен но сти жиз ни пер вых рус ских кре сть ян и про цесс об ра зо ва ния пер вых 
де ре вень. Рус ские по се ле ния Южно-Уссу рий ско го края воз ни ка ли как 
во ен ные по сты. Поч ти од но вре мен но ря дом с ними по яв ля лись и пер-
вые кре сть ян ские де рев ни, ху то ра. Имен но их жи те ли со ста ви ли ос но ву 
по сто ян но го на се ле ния, необ хо ди мо го для окон ча тель но го за кре п ле ния 
Рос сии на вос точ ных ру бе жах. В. К. Арсень ев как вни ма тель но изу чал 
послед ствия пер вых волн ко ло ни за ции края, так и со став лял опи са ния 
но вых при год ных для хо зяй ствен ной дея тель но сти тер ри то рий, пред-
ла гал меры по улуч ше нию ка че ства жиз ни в Южно-Уссу рий ском крае.

Вопрос ус ко рен ной ко ло ни за ции но вых тер ри то рий юга Даль не-
го Вос то ка сла вян ским на се ле ни ем увя зы вал ся со стра те ги чес ки ми за-
да ча ми и был про дик то ван неко то ры ми взгля да ми в рам ках кар ти ны 
мира того вре ме ни. Поро ж дён ный эпо хой мо дер на об ще ми ро вой ком-
плекс пред став ле ний об уст рой стве об ще ства, стра хи и пред рас суд-
ки, из вест ные как «жёл тая опас ность» (yellow peril), были ре ак цией ди-
на мич но и кри зис но мо дер ни зи рую ще го ся об ще ства Запа да на тес ный 

Введение. В. К. Арсеньев: грани таланта
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кон такт с на ро да ми Азии. В его ос но ве ле жа ло пред став ле ние о су ще-
ство ва нии смер тель но опас но го «чу жо го». Опыт тес но го взаи мо дей ствия 
с Кита ем и ки тай ца ми на Даль нем Вос то ке по ро дил вполне ори ги наль-
ный рос сий ский ва ри ант. Не слу чай но пе ред мно ги ми рос сий ски ми зем-
ле уст рои те ля ми кон ца XIX — на ча ла XX вв. ста ви лась за да ча мо ни то рин-
га чис лен но сти и за ня тий ки тай ско го на се ле ния. Ста ви лась она и пе ред 
В. К. Арсень е вым 3. В ра бо те В. И. Дят ло ва и Е. В. Дят ло вой ис сле ду ет ся 
дан ный фе но мен. Авторы при хо дят к вы во ду, что ре гио наль ный даль не-
во сточ ный дис курс в це лом ук ла ды вал ся в тот, что су ще ство вал тогда 
в мет ро по лии. Воз мож ной при чи ной была поч ти пол ная кон цен тра ция 
на се ле ния ре гио на во круг вла ст ных струк тур, дер жав ные по ни ма ние 
и оцен ка про бле мы в ка че стве док три наль ной мо но по лии. Бюро кра ти-
чес кий плю ра лизм имел ме сто, но гра ни цы от тен ков во мне ни ях про хо-
ди ли по ве дом ствен ной ли нии, а не по ли нии «центр — ок раи на». Одна-
ко син дром «жёл той опас но сти» в Рос сии не пе ре жил им пер ской эпо хи.

Завер ша ет вы пуск статья при мор ско го пи са те ля В. О. Авчен ко. В ней 
ана ли зи ру ют ся осо бен но сти жиз нен ных пу тей и твор чес ких прин ци-
пов двух круп ней ших даль не во сточ ных ли те ра то ров — В. К. Арсень е ва 
и А. А. Фаде ева. Судь бы этих лю дей, при над ле жав ших к раз ным по ко-
ле ни ям и раз ным про фес си ям, «раз ми ну лись» в лич ной встре че все го 
несколь ки ми го да ми, од на ко пе ре пле лись тес ным об ра зом как в бы-
то вых си туа ци ях, так и в твор чес кой дея тель но сти. Во мно гом имен-
но с эти ми ав то ра ми ас со ци иру ет ся ли те ра тур ное При морье. Обра ще-
ние к био гра фи ям обо их зна ме ни тых пи са те лей по зво ля ет на ме тить на 
кар те При морья и При амурья об щие мар шру ты и мес та, став шие важ-
ны ми для ка ж до го из них. Пере се че ния про ис хо ди ли не толь ко в гео-
гра фи чес кой плос ко сти, об щи ми были и зна ком ства с ис то ри чес ки-
ми лич но стя ми, ме ст ны ми про вод ни ка ми. Лите ра тур ное твор че ство 
А. А. Фаде ева мно ги ми ни тя ми свя за но с на сле ди ем В. К. Арсень е ва, — 
здесь мож но про сле дить об щие темы (жизнь и быт удэ гей цев, от но ше-
ния с ки тай ца ми, ос вое ние При морья и др.), общ ность ряда имён ли те-
ра тур ных ге ро ев и сю же тов ле генд.

Ю. В. Латуш ко,
канд. ист. наук, зав. ла бо ра то рией ан тро по-
ло гии Север ной Паси фи ки Инсти ту та ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, зам. гл. ред. 
жур на ла «Тру ды Ин сти ту та ис то рии, архео-
ло гии и эт но гра фии ДВО РАН»

3 Арсень ев В. К. Китай цы в Уссу рий ском крае: Очерк ист.-эт ногр. Хаба ровск: тип. 
Кан це ля рии При амур. ген.-гу бер на то ра, 1914. (Запис ки При амур ско го от де ле ния 
Импе ра тор ско го Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ства. Т. 10, вып. 1). 204 с.

Латушко Ю. В.


