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Модераторы: Наталья Анатольевна Беляева (профессор Дальневосточного 
федерального университета), Екатерина Михайловна Болтунова (профессор, 
заведующий Лабораторией региональной истории России Факультета гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ)  
 
10.00 - 11.30* московское время   
 
Анжелика Витальевна Петрук (ученый секретарь Музея-заповедника истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева) «В. К. Арсеньев и его наследие: опыт 
комплектования, изучения и предъявления на музейных площадках»; 
 
Александра Викторовна Стяжкина (хранитель музейных ценностей сектора 
хранения музея археологии Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова) 
«Археологические сборы В. К. Арсеньева в фондах Хабаровского краевого музея им. 
Н. И. Гродекова»; 
 
Елена Геннадьевна Гущина (директор Этнографического музея при Казанском 
федеральном университете) «Коллекция В. К. Арсеньева в собрании 
Этнографического музея Казанского университета». 
 
11.30 - 12.30* московское время   
Презентация «Полного собрания сочинений В. К. Арсеньева: в 6 томах» (Владивосток: 
Рубеж, 2020-2022)  
 
Никита Сергеевич Воробьев (аспирант департамента истории и археологии ДВФУ 
(Владивосток); Тихоокеанское издательство «Рубеж», ответственный редактор 
Полного собрания сочинений В. К. Арсеньева)  
Александр Владимирович Колесов (директор издательства «Рубеж») 
 
 
Аннотации докладов:  
 
Анжелика Витальевна Петрук (ученый секретарь Музея-заповедника истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева) «В. К. Арсеньев и его наследие: опыт 
комплектования, изучения и предъявления на музейных площадках» 
 

Музей истории Дальнего Востока, который живет с именем Арсеньева более 70 
лет, - один из крупнейших держателей его наследия. Как и в других музеях, 
исследовательский опыт Владимира Клавдиевича здесь аккумулирован в виде 



собранных им коллекций. Помимо владивостокского музея, еще ряд институций 
страны хранят арсеньевские сборы: большие коллекции собраны в МАЭ 
(Кунсткамера), Российском этнографическом музее, Хабаровском музее им. 
Н. И. Гродекова, в музее Казанского университета. Предметный ряд этих коллекций – 
уникальная часть нашего национального наследия. Это артефакты, раскрывающие 
своеобразие материальной и духовной культуры коренных народов Дальнего 
Востока. 

Музей истории Дальнего Востока постоянно работает с наследием Арсеньева, 
актуализирует его в своих экспозиционно-выставочных проектах, в работе с 
посетителем, и, конечно, продолжает комплектование. Учитывая судьбу наследия 
Арсеньева (внезапную смерть и последовавшие за ней аресты жены и дочери), 
материалы оказались рассеяны по стране. Не только материальные коллекции, но и 
архивные документы, фото и многое другое хранятся в разных местах. Однако все 
держатели наследия готовы сегодня объединять усилия вокруг проектов, связанных 
с изучением наследия В. К. Арсеньева и предъявлением его в рамках совместной 
деятельности. Музей истории Дальнего Востока имеет подобный опыт, а также – 
большие планы, направленные на консолидацию в дальнейшем усилий различных 
культурных институций (музеев, библиотек, образовательных учреждений) в работе 
с наследием В. К. Арсеньева. Насколько его исследовательский опыт востребован в 
наши дни, насколько применимы сегодня его советы по развитию территории, как 
глубоко наш современник осознает столь очевидную для Арсеньева проблему 
отношений между человеком и природой. Ответы на эти вопросы мы можем найти, 
обращаясь к наследию В. К. Арсеньева.  
     

 
Александра Викторовна Стяжкина (хранитель музейных ценностей сектора 
хранения музея археологии Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова) 
«Археологические сборы В. К. Арсеньева в фондах Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова» 
 

В. К. Арсеньев является не только знаковой фигурой в истории Дальнего 
Востока, но и Хабаровского краевого музея. Он дважды становился директором музея 
и был и одним из ведущих собирателей его коллекций. Годы работы Владимира 
Клавдиевича в музее ⎯ 1910-1918 и 1924-1926 гг. 

Коллекции, собранные им для музея, разноплановы ⎯ этнографические, 
зоологические и археологические. Более 40 коллекций находятся на хранении в 
фондах музея археологии, одном из подразделений Гродековского музея.  Это 
коллекции как собранные непосредственно Владимиром Клавдиевичем, так и 
поступившие в фонды музея во время его руководства.  

Вклад В. К. Арсеньева в археологию значителен, им было открыто более 200 
памятников. Благодаря его трудам были собраны коллекции, относящиеся к разным 
археологическим периодам с обширными территориальными рамками. В музее 
хранятся находки с неолитических стоянок Приморья, Забайкалья, Камчатки, с 
памятников раннего железного века у оз. Петропавловка (г. Хабаровск), на 
полуострове Песчанный (г. Владивосток), на левом берегу Амура, р. Тунгуске и многих 
др. Здесь представлены и предметы, относящиеся к так называемой 
палеоэтнографии.  

В 1912-1913 гг. проводимые В. К. Арсеньевым раскопки средневекового 
могильника на левом берегу р. Амур у Бешеной протоки дали уникальную находку. 
Было обнаружено скопление панцирных пластин, составлявших доспех 
чжурчженьского воина, который был реконструирован и выставлялся в экспозиции 



музея археологии в 1998-2014 гг. В этом же районе был обнаружен целый ряд 
керамических сосудов хорошей сохранности, относящихся к разным эпохам, 
предметы вооружения, украшения, хозяйственный инвентарь и др.   

Но в учетной документации музея первой трети XX в. есть много неточностей и 
«белых пятен». Поэтому требуется дальнейшее детальное изучение истории 
поступления ряда коллекций по архивным материалам и дневникам Арсеньева.  

В этом юбилейном году музей подготовил каталог по археологическим и другим 
коллекциям В. К. Арсеньева.  
  
Елена Геннадьевна Гущина (директор Этнографического музея при Казанском 
федеральном университете) «Коллекция В. К. Арсеньевна в собрании 
Этнографического музея Казанского университета» 
 

В докладе на основе непосредственного изучения экспонатов, а также 
архивных документов рассматривается коллекция «предметов охоты китайцев-
звероловов», собранная и переданная в 1913 году в Этнографический музей 
Казанского университета В. К. Арсеньевым.  В это время музей возглавлял Б. Ф. Адлер, 
с которым В. К. Арсеньев был хорошо знаком, поэтому межличностные связи и 
корпоративные контакты ученых также освящены в выступлении. В настоящее 
время рассматриваемая нами коллекция зарегистрирована в Этнографическом музее 
под учетным номером ЭМУ-72 и содержит тридцать три экспоната. При передаче 
коллекции в музей на каждый экспонат В. К. Арсеньев составил сопроводительную 
карточку на фирменном бланке собирателя, на которой от руки было написано по-
русски название предмета на языке исследуемого народа, объяснение 
предназначения, а также дата и место сбора экспоната с подписью ученого. 
Исследуемая коллекция является прекрасным иллюстративным материалом к 
работе В. К. Арсеньева «Китайцы Уссурийского края» в части описания 
традиционного быта, охоты и промыслов. Целью доклада является введение в 
научный оборот ранее неисследованных коллекций и привлечение профильных 
специалистов для их последующего изучения.   
 
 


