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Аргудяев Ю. В.  
В.К.Арсеньев —
путешественник и этно-
граф: Русские Приамурья 
и Приморья в исследова-
ниях В.К. Арсеньева: ма-
териалы и комментарии / 
Ю. В. Аргудяев. — Влади-
восток : ДВО РАН, 2007. 
— 272 с. 
 Монография посвя-

щена исследованиям русского населения В.К. 
Арсеньевым во время его путешествий по При-
амурью и Приморью в начале XX в. Основным 
источником монографии послужили сведения 
из дневников В.К. Арсеньева, дополненные 
другими архивными данными и полевыми ма-
териалами автора. В книге освещается история 
формирования и расселения в дальневосточном 
регионе русского населения—приверженцев 
ортодоксального православия и старообрядцев, 
рассматриваются национальные традиции в их 
хозяйственной деятельности, материальной 
культуре, семейном быту, проблемы адаптации 
к новым условиям жизни и взаимовлияние с 
коренными народами. 

  
Егорчев, И. Н. «Загадки» 
Дерсу Узала / И. Н. Егор-
чев ; Приморское краевое 
отделение Русского гео-
графического общества 
— Общество изучения 
Амурского края ; Обще-
ственная организация 
народов Севера Нанай-
ского района Хабаровско-
го края ; [иллюстрации 
И. Н. Егорчева, И. И. 
Дункая, из архива Обще-

ства изучения Амурского края]. —
Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 
2014. — 180 с. : ил.  
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Библиотека №1 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ АРСЕНЬЕВ» 

 
К 150-летию В. К. Арсеньева 

 Научно-популярное издание рассказы-
вает о легендарном проводнике В.К. Арсенье-
ва как о литературном герое и реальной лич-
ности, окончательно разделяя эти два образа. 
Приведены многочисленные версии развития 
событий вокруг Дерсу Узала, рассмотрены 
случайные и сознательные ошибки и домыс-
лы, проанализированы наиболее часто цити-
руемые заблуждения. Это совместное издание 
Приморского краевого отделения Русского 
географического общества – Общества изуче-
ния Амурского края и общественной органи-
зации народов Севера Нанайского района Ха-
баровского края. Книга является наиболее 
полным в настоящее время сборником сведе-
ний о Дерсу Узала и представляет интерес 
для широкого круга краеведов, учителей, 
школьников и всех, интересующихся творче-
ством В.К. Арсеньева.  

 



 

Владимир Клавдиевич 
Арсеньев  

(1872 – 1930) 
Это имя дорого каждому гражданину 

нашей великой страны. Исследователь и 
 путешественник, этнограф и писатель,  

патриот и гуманист, пожизненный 
Почетный член Вашингтонского   

национального и Британского 
Королевского географических                  

обществ. Его литературные и научные 
труды составляют весомую часть 

культурного  
наследия государства. 

 
Арсеньев В. К. 
Собрание сочинений : 
[в 6 томах] / В. К. 
Арсеньев.. — 
Владивосток:  
«Рубеж», 2007. — 
Том I . —704 с. : ил. 
 
 В состав 
первого тома собрания 
сочинений В.К. 
Арсеньева вошли 
наиболее известные его 
произведения «По 

Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», 
которые впервые после 1921 года 
публикуются без цензурных сокращен ий и 
изъятий. Том также включает научно 
подготовленные примечания, перечень 
переименованных названий, карты 
экспедиций выдающегося исследователя и 
писателя и подробную фотолетопись 
начального периода его жизни и 
деятельности на Дальнем Востоке. 
 
 

Арсеньев В. К. Собра-
ние сочинений : [в 6 то-
мах] / В. К. Арсеньев. —
Владивосток, «Рубеж», 
2009. — Том II . — 606 с. 
: ил. 
 
 Во второй том Со-
брания сочинений вклю-
чена «походная проза» 
В.К. Арсеньева  - «Жизнь 
и приключения в тайге», 
«В горах Сихотэ-Алиня», 
«Зимний поход по Хунга-
ри», «Сквозь тайгу». 

Увидевшие свет в разное время, все эти произве-
дения написаны в жанре путешествия, полевых 
записей и повествуют о конкретных экспедициях 
автора. Они, как помещенные в первом томе по-
вести имеют форму путевого дневника. 

Арсеньев В.К. По Уссурий-
скому краю / В.Арсеньев ; 

художник В. Пингачев. — 

Москва : РуДа, 2020. — 432 

с.-(Тропою храбрых). 

 Это первое и одно из 
самых известных литератур-
ных произведений русского 
писателя, путешественника 
и этнографа В. К. Арсеньева, 
описывающее его путеше-
ствия 1902 и 1906 годов по 

горным областям Сихотэ-Алиня. В книге чита-
тель найдёт картины из природы Уссурийского 
края и жизни населяющих её людей: русских, 
китайцев, корейцев, удэгейцев и др. Особое ме-
сто занимает история знакомства и взаимоотно-
шений писателя с проводником гольдом 
(нанайцем) Дерсу Узала, ставшего ему другом. 
 

Арсеньев В.К. 

Дерсу Узала : ро-

ман / В. Арсень-

ев ; художник В. 

Пингачев. —

Москва : РуДа, 

2021.—318 с. - 

(Тропою храб-

рых). 

 В романе 
рассказывается об 
экспедиции по Ус-
сурийскому краю, 
предпринятой уче-

ным в 1907 г. Книга посвящена проводнику 
этой экспедиции, гольду Дерсу Узала, обу-
чавшему членов отряда житью в тайге и спа-
савшему их от опасностей. 
Роман познакомит читателя с природой Уссу-
рийского края и народами, населяющими его, 
их бытом, обрядами и легендами. Арсеньев 
правдиво и увлекательно повествует о жизни 
в тайге, где каждый неверный шаг грозит 
охотнику смертью, где животных убивают не 
для развлечения или ради трофеев, а для про-
питания, где люди помогают друг другу вы-
жить, не прося ничего взамен. 
 


