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Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872 – 1930) 
 

Владимир Клавдиевич Арсеньев – российский натуралист, 
путешественник, этнограф, исследователь Дальнего Востока, географ и 
писатель-гуманист. Один из создателей краеведческого направления в 

отечественной научно-художественной литературе. Родился в Санкт-
Петербурге. 

Арсеньев создал новое, краеведческое направление в 
отечественной научно-художественной литературе. С 1908 г. он начал 
публиковать очерки, объединенные общим названием «Из путевого 
дневника». Эти очерки послужили материалом для его основных 
художественных произведений многократно переиздававшихся: «По 

Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923) и «В горах 
Сихотэ-Алиня» (1937). Две первые книги в переработанном виде вышли 
под названием «В дебрях Уссурийского края». Для книг писателя-

путешественника характерны сочетание научной обстоятельности с 
увлекательностью изложения, тонкое чувство природы, лаконизм и 
красочность языка. Они проникнуты любовью к природе Дальнего Востока 
и дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, 

рассказывают о ее мужественных людях. Совместив в себе Альфреда Брэма 
и Фенимора Купера, автор на базе своих путевых дневников создал талантливые художественные 
произведения. Путевой дневник экспедиции Арсеньева 1927–1928 гг. послужил основой для создания еще 
одного художественного произведения «Сквозь тайгу». Дневники Арсеньева – это не только путевая 
хроника во всей пестроте природных, бытовых и портретных зарисовок, они складываются в единый сюжет 
взаимоотношений носителя городской цивилизации с аборигенами уссурийской тайги и воспринимаются как 

авторская исповедь, прообраз написанных и ненаписанных книг, главным действующим лицом которых 
является рассказчик-путешественник. Содержащие богатые научные сведения и наблюдения над людьми 
дневники Арсеньева не являются ни наукой, ни литературой в чистом виде. Центральным героем всех 
произведений Арсеньева является рассказчик, русский путешественник и ученый, в образе которого 
воплотились типические черты передового русского человека, ученого, исследователя и патриота. Образ 
проводника был воплощен Арсеньевым в колоритном персонаже Дерсу Узала, с которым они были не только 
помощниками, но и близкими ему по духу людьми. Арсеньев увековечил своего гида-проводника, превратив 

его в литературный персонаж, который принес исследователю всемирную славу. Художественный ореол книг 
Арсеньева обусловлен присутствием на их страницах Дерсу Узала, охотника-гольда, всю свою жизнь 
прожившего в тайге и чуждого пороков, которые несет с собой городская цивилизация. Во внутреннем 
диалоге рассказчика и Дерсу таится динамика сюжета, достоверного и глубоко психологического. Создание 
образа Дерсу –сложный творческий процесс, далекий от элементарного копирования. Будучи на первый 
взгляд антиподом автора, Дерсу оказывается его духовным двойником. 

Арсеньеву принадлежит ряд ценнейших исследований в области археологии, этнографии и истории: 

«Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края 1901–1911 
гг.», «Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края», «Лесные люди –
удэхейцы», «Китайцы в Уссурийском крае», «В кратере вулкана «Дорогой хищник», «Искатели 
жень-шеня», «Быт и характер народностей Уссурийского края» и др.   

Дарование Арсеньева органически соединяло в себе способность к научному прогнозу, объективному 
изображению природных явлений с их эмоциональным восприятием. Арсеньев обладал подсознательным 

чувством природной красоты. Пришвин называл талант Арсеньева реликтовым. Арсеньев сформировался вне 
литературной среды, однако его книги были высоко оценены Горьким, Платоновым, Маршаком Шкловским, 
Фадеевым и Симоновым. Творчество Арсеньева оказало влияние на многих дальневосточных писателей. 

Научное и литературное наследие Арсеньева не потеряло своей актуальности и сегодня, ученые и 
исследователи многих стран постоянно обращаются к нему, находя ценные данные о природе, истории и 
этнографии Дальнего Востока. Его научные труды и литературные произведения издавались на 36 языках 

народов мира. 
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