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От составителей 

20 октября 2021 года в городе Арсеньеве состоялась межмуниципальная научно-
практическая конференция «Наследие В. К. Арсеньева: XXI век», приуроченная к 150-
летию со дня рождения писателя, путешественника, ученого, исследователя Дальнего 
Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

Организаторами Конференции стали администрация Арсеньевского городского 
округа и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система имени В. К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа.  

В сборник вошли материалы Конференции, подготовленные библиотекарями 
Арсеньева, Владивостока, Находки, Уссурийска, краеведами пгт. Кавалерово, Арсеньева, 
сотрудниками музеев края, специалистами арсеньевского архивного отдела. 

Материалы, вошедшие в сборник, представляют интерес для педагогов, 
библиотекарей, краеведов, арсениеведов, студентов и школьников, и всех, кто 
интересуется историей родного края. 
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Программа конференции 

14:20  
14:30 Презентация мультимедийного издания «Наш Арсеньев» (МБУК ЦБС). 

14:30  
14:40 Викторина у выставки «Арсеньевские страницы» (МБУК ЦБС). 

14:40 
14:50 

«Тропою В.К. Арсеньева». Литературный микрофон. Казачьи песни в 
исполнении Хора народной песни. (МБУДО «Детская школа искусств») 

 
Докладчики:       Регламент выступления 7 минут 

Пуха Н. П. И. о. заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа. 
Приветственное слово участникам конференции. 
Жердева В. В. Заведующий информационно-библиографическим отделом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система имени В.К. Арсеньева». 
Тема: Презентация интерактивной google-карты «Имя В. К. Арсеньева на карте 
Приморского края» 
Горелова О. А. Председатель историко-генеалогического клуба «Находкинский 
родовед», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
библиотечная система» Находкинского городского округа. 
Тема: «Наследие и наследники В. К. Арсеньева» 
Воробьев Н. С. Редактор Полного собрания сочинений В. К. Арсеньева, изданного в 
2020 году в Тихоокеанском издательстве «Рубеж». 
Тема: «Новые сведения о военной и гражданской службе В. К. Арсеньева» 
Кальницкий Е. И. Геолог-краевед, Кавалеровский муниципальный район, пгт. 
Кавалерово. 
Тема: «Арсеньев на земле Кавалеровской» 
Глушко А. А. Начальник архивного отдела администрации Арсеньевского городского 
округа. 
Тема: Виртуальная выставка на основе архивных документов «…Моя мечта 
сбылась, я выехал на Дальний Восток» 
Тюнис Т. А. Главный библиотекарь Библиотеки им. И. У. Басаргина, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Владивостокская централизованная библиотечная 
система». 
Тема: «В. К. Арсеньев в произведениях Ивана Басаргина»   
Проскурин С. Учащийся 6 «Б» класса МОБУ «Гимназия № 7», победитель городской 
ученической конференции. 
Тема: «Творчество В.К. Арсеньева», руководитель Турусова О.С., учитель истории и 
обществознания МОБУ «Гимназия № 7». 
Карнажицкая С. В. Библиотекарь I категории центральной детской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система имени В. К. Арсеньева» Арсеньевский городской округ. 
Тема: «Расскажем об Арсеньеве всем. История одного проекта» 
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Быковская М. Б. Педагог дополнительного образования отдела экологии и туризма 
МОБУ ДО «ЦВР». 
Тема: «Исследование растений Приморского края, описанных в трудах В. К. 
Арсеньева» 
Ефимец Е. Б. Научный сотрудник филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Музей истории Дальнего Востока имени В.К. 
Арсеньева» в г. Арсеньеве. 
Тема: «Имя В. К. Арсеньева в Музее истории города Арсеньева» 

 

Ведущий конференции: Начальник управления культуры Арсеньевского 
городского округа О. Ф. Шевченко 
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Пуха Н.П. 
И. о. заместителя главы администрации Арсеньевского 
городского округа. 
 

Приветственное слово участникам конференции 

 
 

Уважаемые участники научно-практической конференции! 
 

Символично, что именно наш город стал местом проведения межмуниципальной 
конференции, посвященной осмыслению наследия Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

Вот уже почти 70 лет город Арсеньев носит имя известного путешественника, 
ученого, писателя.  

К 150-летию Владимира Клавдиевича Арсеньева мы разработали программу 
культурно-массовых и просветительных мероприятий. 

Старт юбилейным мероприятиям был дан еще год 
назад – открытием фестиваля «Арсеньевская осень».  

Напомню, что в следующем году мы будем 
отмечать сразу три юбилейные даты: 150-летие 
Владимира Клавдиевича Арсеньева, 120-летие основания 
нашего города и 70-летие присвоения рабочему поселку 
Семеновка статуса города.  

К этим датам запланировано много масштабных 
проектов, в том числе - благоустройство социально значимых общественных 
пространств города. 

      
 
 
 
 
 

 
П 
 

 
Полвека назад, к столетнему юбилею, на 

сопке Увальной был установлен памятник 
Арсеньеву и Дерсу Узала. В этом году выполнена 
реконструкция памятника Арсеньеву. Разработан дизайн-проект видовой площадки – это  
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грандиозный проект, которые предполагает создание прогулочных троп, тематических 
зон, установку информационных табло и многое другое. 

 
 

В планах также – благоустройство площади перед ДК «Прогресс», Комсомольской 
площади, улицы Калининской, реконструкция зала и прилегающей территории школы № 
4. 

Надеюсь, что эти проекты будут воплощены в жизнь. Эти идеи поддержал 
Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, который высоко оценивает 
значение личности Владимира Клавдиевича Арсеньева для нашего края. 

Благодаря инициативе Олега 
Николаевича издано полное собрание 
сочинений Арсеньева, переиздана его 
знаменитая книга «Встречи в тайге». 
Эти книги Губернатор Приморского 
края во время визита в наш город 
передал в библиотеку Арсеньева. 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин положительно оценил 
предложение Губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко о 
государственной поддержке 
празднования 150-летия со дня 

рождения выдающегося исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. 
Уверен, что наша конференция станет важным вкладом в исследование творчества 

и научного вклада Арсеньева в развитие Дальнего Востока.  
Предлагаю внимательно послушать и осмыслить доклады, которые сегодня 

прозвучат. Изучение наследия писателя и ученого важно для каждого приморца, 
патриота своего края. 
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Жердева В. В. 
Заведующий информационно-библиографическим отделом 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система имени В. К. 
Арсеньева» 
 
Тема: Презентация интерактивной google-карты  
«Имя В. К. Арсеньева на карте Приморского края» 

 

 
 
Сегодня я представляю вам уникальный краеведческий электронный продукт – 

интерактивную google-карту «Имя В. К. Арсеньева на карте Приморского края».  
18 муниципальных образований края принимали участие в ее создании, в том 

числе и те территории, представители которых сегодня присутствуют в нашем зале: 
Уссурийск, Находка, Владивосток, Дальнегорск. 

С апреля по август они размещали информацию о 63 объектах, связанных с именем 
Владимира Клавдиевича. 

На карте Приморского края каждое муниципальное  образование ставило точку-
метку в том месте, где расположены географические объекты (сопки, скалы, реки) и 
другие природные места, архитектурные сооружения, улицы, учреждения, названные 
именем Арсеньева. Размещали информацию о самом объекте, его названии, истории 
появления, прикрепляли фотографии. 
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Теперь жители нашего края могут увидеть, что практически в каждом населенном 
пункте Приморья увековечена память известного путешественника, писателя, ученого, 
исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Больше всего таких объектов в городе Арсеньеве. И это неслучайно, ведь в 1952 

году рабочий поселок Семеновка стал городом с присвоением ему имени Владимира 
Клавдиевича.  
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Во Владивостоке отражены, пожалуй, самые значимые места, связанные с именем 
Арсеньева. Это и дом Арсеньева, в котором он жил и писал книги, где закончил свой 
земной путь. Дом, впоследствии ставший домом-музеем. Это и могила В. Арсеньева, и 
Международный аэропорт, и самый крупный Музей истории Дальнего Востока, который 
возник как музей Общества изучения Амурского края и был открыт для посещения с 
1890 года. 
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С Находкой связана жизнь потомков Арсеньева. Здесь жила его первая жена Анна 
Константиновна с сыном Владимиром, позднее его внуки, а сейчас и правнуки. 
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В Уссурийске имеются архитектурные сооружения, связанные с именем 
Владимира Арсеньева. Например, при его непосредственном участии в 1916 году было 
учреждено первое в крае научное подразделение - Южно-Уссурийское отделение 
Приамурского отдела Русского географического общества. 

Практически в каждом городе, поселке края имеется улица, переулок Арсеньева. 
На карте отражено 17 таких объектов.  

В Приморском крае порядка 20 памятников, памятных знаков, мемориальных 
досок, связанных с именем Арсеньева. Все они тоже отмечены на google-карте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Из географических объектов - река Арсеньевка, протекающая по территории 

Анучинского и Яковлевского районов Приморского края длиной 294 км. Памятник 
природы - скала Дерсу - расположен в Кавалеровском районе. Он является историческим 
местом, где состоялась  первая встреча В. К. Арсеньева с гольдом Дерсу Узала в 1906 
году. 
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Горелова О. А. 
Председатель историко-генеалогического клуба 
«Находкинский родовед», Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная библиотечная система» 
Находкинского городского округа. 
 
Тема: «Наследие и наследники В. К. Арсеньева» 

 
 

Сложилось так, что судьба потомков В. К. и А. К. Арсеньевых связана с 
Приморским краем, и, большей частью, с городом Находкой. 

Долгое время тесную связь с членами этой 
замечательной семьи поддерживала Мария 
Антоновна Иванова, известный краевед, первый 
председатель клуба «Находкинский родовед».  
Основные сведения о потомках В.К. Арсеньева 
содержатся в ее издании «Предки и потомки 
Владимира Клавдиевича и Анны Константиновны 
Арсеньевых» В настоящее время М. А. Иванова  
передала  в клуб свой архив, в связи с чем,  
проводится систематизация данных о ныне живущих потомках В. К. Арсеньева. 

Итак,  потомки В. К. Арсеньева по поколениям. В. К. Арсеньев от двух браков 
имел троих детей. 

В первом браке с Анной  Константиновной Кодашевич родилось двое сыновей: 
Владимир Владимирович Арсеньев (1900 – 1987 гг.) и Олег Владимирович Арсеньев 
(1902 – 1904 гг.). 

Именно В.В. Арсеньев является продолжателем рода В.К. 
Арсеньева. От него происходят все ветви потомков В.К. Арсеньева. 
Первенец  В.К. Арсеньева родился еще в Петербурге,  был назван в честь 
отца. Его рождение совпало с назначением В.К. Арсеньева во 
Владивосток,  и  в Приморье он был привезен в младенчестве. С тех пор  
вся его жизнь  связана с Дальним Востоком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Отец оказал заметное 
влияние на его воспитание. С 
двенадцати лет  Воля (как звали 

младшего Владимира в семье) бывал с отцом в 
поездках, а в пятнадцатилетнем возрасте  в 
1915 году с марта по ноябрь сопровождал его в 
экспедиции. Кроме того, он принимал активное 
участие в создании книг отца, переписывал, 
делал выписки, чертил маршруты его 
путешествий, был знаком с Дерсу Узала. 
«Первое и, пожалуй, важное, чему я научился у 
отца – это ценить и любить природу», - говорит 
он об отце в своих воспоминаниях.  Владимир второй справа, на съемках 

фильма «Дерсу Узала» 
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Начавшаяся революционная смута и последовавшие репрессии коренным образом 
меняют судьбу сына В.К. Арсеньева. В это же время происходит развод с матерью и 
новый брак отца,  который Владимир тяжело переживал.  

В 1919 году сына Арсеньева мобилизуют в артиллерийский полк в  Никольск-
Уссурийске, где  затем  он воюет в  рядах Народной армии. 

С 1925  по 1928 годы Владимир учился  в Дальневосточном горном институте, 
откуда, его отчислили с третьего курса. Поводом для исключения послужила военная 
служба отца в царской армии. 

В двадцатые годы Владимир женится  на Клавдии Григорьевне Козловой. В 1928 
году рождается сын Юрий, а затем, в 1936 и 1937 годах еще два сына, Игорь и Вадим. 
Все это время он проживает с матерью, первой женой В.К. Арсеньева. 

С 1924 года В.В. Арсеньев работает в лесоустроительных организациях 
объездчиком, топографом, таксатором, затем в лесхозах, леспромхозах начальником 
участка, старшим лесничим. 

Смерть отца была для Владимира внезапной, в это время сын Арсеньева находился 
в командировке на Бикине. Поворотным в жизни сына Арсеньева оказывается  1939 год, 
в котором  Шкотовский леспромхоз, где он работал,  направил В.В.Арсеньева на учебу в 
Лесную академию в Ленинград. В разгар репрессий на сына Арсеньева вновь обратили 
внимание. На основании директивы НКВД СССР 3291/5 от 04.08.39 г. он получил 
предписание в десятидневный срок покинуть с семьей, (в состав которой входила и 
первая жена В.К. Арсеньева), пределы родного края. 

Ссылка проходила на Алтае, в таежном поселке Ширпотреб. Здесь росли и учились 
в школе  внуки В.К. Арсеньева. В годы войны сын В.К. Арсеньева «не желая сидеть в 
тылу, добровольцем»[3] уходит на фронт, защищать Родину. Домой возвращается, 
получив тяжелые ранения в июне 1943 года. Имеет медали «За победу над Германией» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

В 1957 году  по ходатайству Союза писателей СССР Владимир Владимирович 
получает гонорар за издания отца и разрешение вернуться на Дальний Восток. Анне 
Константиновне назначается персональная пенсия. Владивосток для поселения семьи 
был закрыт, и сын Арсеньева принял решение о переезде в Находку. 

Так потомки В.К. Арсеньева вновь вернулись в Приморье.  
В сентябре 1957 года Владимир Владимирович приступил к работе старшим 

лесничим Находкинского лесхоза. Рядом с конторой лесхоза, на въезде в Находку, по ул. 
Лесной 40-А,  на средства гонорара был построен  небольшой дом, который стал домом 
семьи Арсеньевых.  

В Находкинском лесхозе сын В.К. Арсеньева работал до выхода на пенсию в 
должности главного лесничего.  

На рубеже 1962-1963 года  у В.В. Арсеньева умирают жена (60 лет)  и мать, Анна 
Константиновна Арсеньева (83лет). Он заключает брак с Елизаветой Николаевной 
Валеговой, и в 1963 году уезжает к ней в Челябинск.  

В Челябинске сын Арсеньева пишет  рассказы и были, вышедшие отдельной 
книгой под названием: «Тропой, завещанной Дерсу». В.В. Арсеньев умер в Челябинске, в 
1987 году, прожив там до 87-ми  лет  в спокойном, благополучном браке. 
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Особенно следует сказать о его 
отношении к матери, с которой у него 
были теплые, доверительные отношения.  

Анна Константиновна была 
неотделима от семьи сына,  и последние 
годы жизни также провела в Находке, в 
доме на Лесной улице. По приезду в 
Находку Анну Константиновну 
окружают вниманием. Ее приглашают на 
встречи, к ней приезжают пионеры, 
делегации из других городов. В семье 
она была очень уважаемым человеком. 
Владимир Владимирович и внуки 
окружали ее заботой. Сын и мать 

прожили долгую совместную жизнь во взаимном понимании, уважении и любви. 
Родившаяся и выросшая в Петербурге, прошедшая рядом с В.К. Арсеньевым  

первые, решающие годы его деятельности, перенесшая трудности ссылки, Анна 
Константиновна покоится на городском кладбище в Находке.  

Трое внуков В.К. Арсеньева родились  на Приморской земле. Детство и юность их  
прошли на Алтае, в ссылке, вызванной близким родством со своим знаменитым дедом. 
При этом,  в годы репрессий, в целях самосохранения, об этом  было опасно упоминать. 
Внуки вспоминали, что бабушка и отец старались уберечь их от лишних разговоров. 

Их детство и юность во время ссылки пришлись на военные и послевоенные годы. 
Жили очень трудно. Как вспоминает один из внуков, «больших трудов нам стоило 
выжить в то время. Мы, дети, были на грани истощения. Приезд отца с фронта ненадолго 
и бабушкина изобретательность в приготовлении пищи помогли выдержать это 
испытание» [1, 14]. Семья была стеснена с жильем, жили в доме на несколько хозяев в  
небольшой комнате и кухне. В поселке была только начальная школа, затем учиться 

приходилось  за семь километров от дома. И хотя отец всегда 
хотел, чтобы они учились, всем внукам Арсеньева после 
окончания  школы  пришлось начинать работать на лесоповале.  

Местом службы всех троих внуков оказалось Приморье. 
Действительно,  парней с этой фамилией не могли не 
направить служить в край, который прославил своими 
экспедициями и книгами их знаменитый дед.     

Внук Юрий Владимирович Арсеньев родился во 
Владивостоке в 1928 году, там же пошел  в школу. Заканчивать 
учебу пришлось уже в ссылке. После окончания 9 классов 
работал на лесоповале, в лесхозе.  В 1947 году был призван в 
армию. Служил в родном Приморье в пос. Раздольном, затем в 
Порт-Артуре. Демобилизовался в звании старшего сержанта в 
1953 году. Вопреки советам отца «работать на земле»  стал 

шахтером-забойщиком в городе Горловке.  Старший  внук В.К. 
Арсеньева умер в возрасте 48 лет. Состоял в браке, но детей у 
него не было. 

Владимир Владимирович Арсеньев  
с мамой Анной Константиновой 

Юрий Владимирович 
Арсеньев 

(1928-1972 гг.) 
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Внук Игорь Владимирович Арсеньев родился во 
Владивостоке в 1936 году. В ссылке на Алтае оказался в 
трехлетнем возрасте, там же учился в школе.  После окончания  
7 классов с 15 лет работал на лесоповале. В  1955 году был 
призван в армию. Служил в Приморье в пос. Шкотово. Семья 
как раз получила разрешение вернуться из ссылки  в Приморье, 
и Игорь Владимирович  вместе со всеми начал  жить в 
Находке. Дом на Лесной стал его домом на всю жизнь. Работал 
на многих  предприятиях Находки водителем, автомехаником. 
Большей частью работал в крупной  строительной организации 
трест ДМГС и внес свой вклад в строительство молодого  
города. 

В 1964 году И.В.Арсеньев вступил в брак с Коломиец 
Екатериной Афанасьевной, создав крепкую и дружную семью. 
Игорь Владимирович и Екатерина Афанасьевна жили в 
согласии и уважении, были хорошими хозяевами, воспитали 

двоих детей: Владимира и Елену. 
Игорь Владимирович всегда 

откликался  на нужды города, 
общественности. Его часто приглашали в 
школы города и на различные краеведческие 
мероприятия, где он рассказывал об истории 
своей семьи. 

Любовь к природе всегда жила в душе 
Игоря Владимировича. Он часто отправлялся  
в тайгу с друзьями или внуками. Вместе с 
женой  заготавливал дары тайги, и, будучи 
гостеприимным и щедрым человеком, всегда 
с любовью угощал ими гостей. Кроме того, 
Игорь Владимирович был замечательным 
рассказчиком.  Слушать его речь, увлекательную и полную мягкого юмора, было очень 
интересно. Игорь Владимирович ушел из жизни в 2012 году, на 76-м году жизни.   

Внук Вадим Владимирович Арсеньев в настоящее 
время Вадим Владимирович проживает в Находке, в 2017 
году  20 июня он отметил свой 80-летний юбилей.  

Родился В.В. Арсеньев  в 1937 году  Шкотовском 
районе, Приморского края. В ссылке на Алтае оказался в 
двухлетнем возрасте, там же учился в школе. Не закончив 10-
й класс, ему также довелось работать на лесоповале. В  армию 
был призван  в 1955 году и служил на флоте. 
Демобилизовался в  1960 году и по комсомольской путевке 
уехал на стройку, в район Братска. В Братске женился, в 1961 
году родился сын Юрий. Но брак не сложился, и Вадим 
Владимирович уехал на Украину к старшему брату Юрию. 
Там работал  и заканчивал 10-й класс в вечерней школе.  

Игорь Владимирович 
Арсеньев 

(1936-2012 гг.) 

Игорь и Вадим Арсеньевы (внуки) 

Вадим Владимирович 
Арсеньев 
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В 1963 году Вадим Владимирович  принимает  решение вернуться в Находку. В 
Находке работал водителем автобуса, такси, честно трудился, По мере сил старается 
работать и до сих пор.  Его увлечением стали поездки в приморскую тайгу. 

Здесь, в Находке, в 1965 году он вступает 
в брак с Валентиной Алексеевной Скрыпленко 
и  усыновляет ее детей. Брак оказался дружным 
и крепким. Жена разделяла все его увлечения,  
они вместе прошли многие таежные тропы. 
Традицией в семье была дальняя экспедиция 
каждую осень в  глубинку приморской тайги, в 
северные  районы Приморья.  

После ухода   из жизни супруги в 2005 
году В.В. Арсеньев живет один, но дети и 
внуки обязательно его навещают.  

Двое внуков  Арсеньева большую часть жизни провели  в Находке. От деда и отца 
передалась им любовь к приморской тайге и природе. Особенное отношение к природе 
присутствует в характере  Арсеньевых. Конечно,  они стремились побывать там, где 
ходил с экспедициями их дед, в местах, описанных в дневниках и книгах В.К. Арсеньева. 
В 2006 году  внуки В.К. Арсеньева получили справки о реабилитации. 

На долю внуков Арсеньева выпали  испытания, перенесенные всей семьей. 
Выросшим в трудностях,  им было нелегко устраиваться в жизни,  Основные их 
качества: честность и трудолюбие, любовь к природе, мягкий юмор, бескорыстность, 
скромность и  простота. Весь архив отца был передан ими безвозмездно  в фонд музея во 
Владивостоке. Они никогда не обращались с просьбами, не стремились к наградам и 
званиям, наоборот, в общении с людьми старались быть как можно проще и скромнее. О 
родстве с известным и всенародно любимым писателем напоминали только портреты 
Владимира Клавдиевича и Анны Константиновны, висящие на самом видном месте и у 
одного, и у другого внука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правнуки (третье поколение потомков). В этом поколении потомки Арсеньева 
разделились на две ветви: находкинскую  и  братскую, происходящую от родившегося в 
г. Братске сына младшего внука Арсеньева. 
  

Игорь 
Владимирович 

Арсеньев 

Владимир 
Игоревич 
Арсеньев 

Елена Игоревна 
Арсеньева 
(Пикалова) 
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Владимир Игоревич Арсеньев родился 
в 1965 году,  назван в  честь прадеда и деда. 
Окончил школу № 16, затем 
Дальневосточное мореходное училище г. 
Находки. Ходил в море, работал на берегу.  
От двух браков имел двух сыновей, 
Александра и Виктора. В 2007 году  
Владимир Игоревич 
умер от инсульта  в 
41-летнем возрасте. 

Правнучка: 
Елена Игоревна 
Арсеньева (в 

замужестве 
Пикалова), родилась 
в 1974 году, 

окончила   школу № 16, в  настоящее время проживает с семьей в 
Находке. Среди потомков В.К. Арсеньева, в основном,  
рождались мальчики, и Елена Игоревна -  единственная 
правнучка писателя.  Характер у Елены Игоревны – 
«арсеньевский», она ответственная, трудолюбивая, 
гостеприимная.  

В 1990 году Елена Владимировна вступила в брак с 
Владимиром Владимировичем Пикаловым, они создали хорошую семью и вместе 
воспитали двоих сыновей, Михаила и Данила.  

Елена Игоревна работает на Находкинском хлебозаводе, и многие находкинцы 
приносят к своему столу хлеб, в приготовлении которого принимала участие правнучка 
В.К. Арсеньева.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Братская линия»: Правнук Юрий Вадимович Арсеньев родился в 1961 г. Окончил 
школу, техникум. Отслужил армию. Проживает в г. Братске. Имеет двух сыновей. 

 
 

Правнук Владимир 
Игоревич Арсеньев (1965-2007 гг.) 

Правнучка Елена 
Игоревна Арсеньева 

Вадим 
Владимирович 

Арсеньев 

Юрий 
Вадимович 

Валерий 
Вадимович 

Юрий 
Вадимович 
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Брак не был сохранён и в 1962 году Арсеньевы 
разводятся. Юрий воспитывается в Братске. До 6 класса они 
с мамой проживали на станции Анзеби. А 8-летку закончил 
уже в Братске. В 1976 году Юрий поступает в Братский 
техникум ЦБ и ДОП (ныне Братский целлюлозно-бумажный 
колледж), который заканчивает в 1980 году по 
специальности электротехник. Затем его ожидает служба в 
рядах Советской Армии – в в/ч 58133 с 1980 по 1982 гг., 
которая сейчас относится к Воздушно-космическим силам 
Центрального военного округа. Затем Юрий работает на 
хлорном заводе «Илимхимпром» электриком. От первого 
брака с Мариной Фёдоровной Некрасовой два сына – 
Максим и Евгений.  

Сейчас он во втором браке – с Еленой Витальевной 
Скворцовой (род. 1969 г.) Детей нет. 

Примечательно, что во внешности Юрия есть фамильные черты. Это благородный овал 
лица, фамильный нос. У Юрия отличное чувство юмора и страсть к путешествиям.  

В 1992, 2014, 2017 годах приезжал в Находку. А в детстве проводил здесь почти 
каждое лето. Дружен с семьёй Елены Пикаловой – своей двоюродной сестры. Во время 
приездов посещал Находку, Владивосток, был в Арсеньеве – в честь прадеда город 
назван, поэтому решил, что надо посетить.  

Как утверждает его жена – Елена Витальевна – у Юрия страсть к путешествиям, он 
лёгок на подъём.  

В 1983 году Юрий женится на Марине Фёдоровне Некрасовой (в браке – 
Арсеньевой, 12 июля, 1964 года рождения).  

Фамилию Арсеньева также носят сыновья Вадима Владимировича – Валерий 
Вадимович Арсеньев и Юрий Вадимович Арсеньев, которых он усыновил во втором 
браке в г. Находке. Воспитанные внуком знаменитого исследователя,  они неизбежно 
приобрели «арсеньевский» характер и являются членами арсеньевской семьи. 
Праправнуки. (четвертое поколение потомков) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрий Вадимович 
Арсеньев (правнук).  

г. Братск 

Праправнуки 
Александр Арсеньев Виктор Арсеньев 

Владимир Игоревич 

Игорь Владимирович 
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Сейчас вступает в жизнь четвертое поколение потомков В.К. Арсеньева – 
праправнуки. Это шестеро молодых людей. Четверо из них родились и выросли  в 
Находке.  

Два сына Владимира Игоревича от двух браков 
Александр и Виктор являются прямыми потомками 
Владимира Клавдиевича по мужской линии. 
Праправнук Виктор Владимирович Арсеньев  (29 лет) 
родился в 1992 году в г. Находке. Окончил школу, отслужил 
армию. В настоящее время живет и работает в Находке. 

Праправнук Александр Владимирович Арсеньев (36 
лет) родился 6 сентября 1985 года в г. Находке. Получил 
профессию юриста. Проживал во Владимиро-
Александровском, затем в Находке. Окончил лицей 
«Вагант» в 2001 г. Семейное положение: женат. В браке 
рожден сын Данил. Увлекается автомобилями.  

Принимает участие в Арсеньевских чтениях в 
Находке в качестве приглашённого гостя.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двое сыновей Елены Игоревны носят фамилию Пикаловых.  
Праправнук Михаил Владимирович Пикалов (30 лет), родился в 1991 году в г. 

Находке. Окончил школу, получил высшее образование. Проживает во Владивостоке, 
работает, снимает квартиру.   

Праправнук Данил Владимирович Пикалов (21 год) родился в 2000 году в г. 
Находке. Окончил школу. Сейчас учится во Владивостоке. 
 
 
 
 
 

Александр Владимирович 
Арсеньев (праправнук) 

Праправнуки 
Михаил Даниил 

Елена Игоревна Пикалова 

Игорь Владимирович 
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Два сына Юрия Вадимовича Арсеньева, родившиеся в Братске также являются 

прямыми потомками Владимира Клавдиевича по мужской линии и носят его фамилию:  
Праправнук Максим Юрьевич Арсеньев (36 лет). В браке с Мариной рождается два 

сына: Максим (25.12.1984 года рождения) и Евгений (12.01.1988 года рождения). 
Арсеньев Максим Юрьевич закончил среднеобразовательную школу № 31 города 
Братска, обучался в профессиональном лицее № 45 г. Братска по специальности «техник-
механик». Сейчас он работает мастером в фирме по производству ремонтов и отделке 
помещений, проживает в г. Братске. Увлекается лёгкой атлетикой. Максим ещё не 
встретил свою вторую половину, детей у него нет.  

Праправнук Евгений Юрьевич Арсеньев (32 года) родился 12 января 1988 году в г. 
Братске. Арсеньев Евгений Юрьевич закончил профессиональный лицей № 45 г. Братска  
по специальности «автослесарь» и в данный момент работает начальником грузовой 
зоны в гипермаркете «Лента» в Иркутске. Евгений женат на Ладе Владимировне 
Рыбаковой (22.07.1981 года рождения), которая после свадьбы взяла его фамилию. 
Бракосочетание состоялось в Иркутске 17 мая 2014 года. Детей у молодой пары пока нет, 
но зато много увлечений – это рыбалка, аквариумистика, автопутешествия, велоспорт. 
Как рассказывает сама Лада Арсеньева, «мы с Евгением любим кататься на велосипедах. 
В основном, конечно, по городу, но можем и по пересечённой местности десятки 
километров намотать» И это, похоже, единственная страсть потомка великого человека, 
к природе... если не считать рыбалки. Евгений в отличие от Владимира Клавдиевича, не 
очень готов терпеть палаточный быт. Он больше склонен к комфорту и точным наукам. 
Таблицы, сложные комбинации вычислений, логические цепочки. На работе его ценят за 
оригинальные решения застарелых производственных  проблем, просят принимать 
участие в разработке инструкций для сотрудников, занятых в логистике компании. Он 
достаточно амбициозен: настроен делать хорошую карьеру. А я стараюсь его вытащить 
то в лес за грибами, то на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, то просто в 
отпуск на другой край страны. Я очень люблю тайгу. И когда-нибудь, наверное, уговорю 
его посмотреть на Уссурийскую!» 
 

Праправнуки 
Максим Юрьевич Евгений Юрьевич 

Юрий Вадимович 

Вадим Владимирович 
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Прапраправнуки (пятое поколение потомков) 
Поколение прапраправнуков представлено 

единственным потомком. На приморской земле проживает 
прапраправнук В.К.Арсеньева: Данил Александрович 
Арсеньев, который родился и проживает в Находке. Ему 
сейчас 11 лет,  учащийся. Он является прямым потомком 
В.К. Арсеньева по мужской линии пятого поколения. 
Данил проявляет интерес к своему знаменитому имени и 
даже присутствовал с бабушкой на Арсеньевских чтениях, 
прошедших в Находке в 2017 и 2018 годах. Там была 
сделана замечательная фотография двух Арсеньевых, 
Вадима Владимировича и маленького Данила - 
представителей старшего и младшего поколений  потомков 
В.К. Арсеньева.  

Многие годы лично общалась и вела переписку с потомками Владимира 
Клавдиевича и Анны Константиновны Арсеньевых член Русского географического 
общества, основатель клуба  «Находкинский родовед» и первый его председатель Мария 
Антоновна Иванова. Награждена медалью Арсеньева. К сожалению, 7 апреля 2020 г 
Мария Антоновна ушла от нас на 91 году жизни. 

Мария Антоновна была частой гостьей в домике на Лесной, где проживали семьи  
Владимира Владимировича, а затем и его сына Игоря Владимировича.  

 
Опытная исследовательница организовывала съемки внуков Арсеньева, их встречи 

с представителями Русского географического общества, а также их участие в 
Арсеньевских чтениях 

Мария Антоновна организовывала встречи с сыном Вадима Владимировича 
Юрием, который проживает в Братске, с Еленой Пикаловой, дочерью Игоря 
Владимировича.  

После того как ушёл из жизни внук Игорь Владимирович Арсеньев, Мария 
Антоновна старалась поддерживать Вадима Владимировича, организовывала 
поздравления с днем рождения.  

Итогом многолетнего труда стала брошюра «Предки и потомки В.К. и А.К. 
Арсеньевых», изданная  в 2014 году. 

Даниил Арсеньев 
(праправнук) 

http://nr-citynews.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B.-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
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Эстафету направления 
деятельности клуба «арсеньеведение» 
подхватила родовед, краевед, кандидат 
исторических наук Ольга Петровна 
Островская, которая много раз 
сопровождала Марию Антоновну в 
поездках и встречах с потомками 
Арсеньева.  

К 20 июля она организовала 
официальное поздравление и вручение 
ценного подарка от лица 
администрации города старшему из 
потомков, Вадиму Владимировичу 
Арсеньеву, всю жизнь проживающему 
и работавшему в г. Находке, которому 

исполнилось 84 года.   
В настоящее время родоведы готовятся к 150-летнему юбилею знаменитого 

путешественника. К этой дате О.П. Островская при содействии администрации Находки 
и ЦБС НГО планирует следующие мероприятия: 

1. Провести фотосессию всех ныне живущих потомков В.К. Арсеньева. 
Необходимо сделать для истории индивидуальные и групповые снимки. В рамках 
фотосессии оптимально провести встречу с главой администрации города, групповой 
снимок с главой администрации, а также организацию торжественного обеда.  

2. Решить вопрос о выделении средств и привлечении спонсоров для издания 
подготавливаемого сборника «Потомки В.К. Арсеньева». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ольга Петровна Островская 
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Воробьев Н. С. Редактор Полного собрания 
сочинений В. К. Арсеньева, изданного в 2020 
году в Тихоокеанском издательстве «Рубеж». 

Тема: «Новые сведения о военной и 
гражданской службе В. К. Арсеньева» 

 

 
В фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) в Санкт-

Петербурге хранится совершенно неизвестное исследователям личное дело В. К. 
Арсеньева как чиновника Переселенческого управления ГУЗиЗ. Содержащиеся там 
документы представляют исключительный интерес, поскольку открывают новые 
неизвестные прежде детали, связанные со службой В.К. Арсеньева. Основное внимание в 
настоящем докладе уделяется обстоятельствам перехода В.К. Арсеньева с военной 
службы на гражданскую, которые, как стало известно из новонайденных документов, 
складывались иначе, чем считалось прежде. 

 

 
 
Общеизвестно, что с 3 ноября 1910 года по 3 января 1911 года в качестве 

помощника начальника эшелона сопровождал уволившихся в запас нижних чинов в 
Сызрань. С собой он вёз собранные в ходе Сихотэ-Алинских экспедиций 1906–1910 
годов этнографические и археологические коллекции, которые он представил на 
выставке в Русском музее. При этом выставку посетил император Николай II, которому 
Арсеньев лично давал пояснения, а затем подарил музею свою этнографическую 
коллекцию по быту удэгейцев. Известно также, что в благодарность за этот дар Арсеньев 
был награждён серебряной медалью Русского музея, а император, впечатлённый 
выставкой и объяснениями молодого штабс-капитана, как будто бы поинтересовался, 
чем вознаградить Арсеньева, на что последний, как бы спонтанно, вдруг пожелал быть 
переведённым на гражданскую службу с сохранением военных чинов и мундира, что и 
было исполнено Высочайшим приказом от 28 апреля 1911 года. С этого момента В.К. 
Арсеньев покинул военную службу и перешёл в ведомство Переселенческого 
управления Главного управления землеустройства и земледелия. 

В общих чертах описанные события соответствуют действительности, однако 
найденные документы открывают ряд крайне любопытных деталей всех этих служебно-
бюрократических перипетий и в буквальном смысле позволяют взглянуть на процесс 
перехода Арсеньева на гражданскую службу совершенно по-новому. 
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Давно напрашивался вопрос: почему Арсеньев, на вопрос о способе его 
вознаграждения (предположим, что такой вопрос действительно был), так спонтанно, 
казалось бы, решил радикально изменить свою карьеру? Тем более, что просьба 
перевестись на гражданскую службу – это не уровень императора, немыслимо даже 
представить, чтобы Арсеньев в действительности мог такое попросить. В том виде, в 
котором эта история известна исследователям, желание Арсеньева выглядит как 
своенравная прихоть. Ведь такие решения не принимаются с места в карьер. С 
переменой места службы связана и перемена денежного довольствия, и множество  
других факторов, что нельзя было не учитывать и нельзя было знать заранее, если 
нарочно этим не интересоваться. 

На уровне здравого смысла было понятно, что Арсеньев уже давно готовился к 
смене вида службы, последние 6 лет он фактически и не служил – в том смысле, что 
перестал быть строевым офицером, а круглый год пропадал в экспедициях, постоянно 
отсутствуя в полку, поэтому отказался от чина капитана при имеющейся вакансии, чтобы 
не командовать ротой. Строго говоря, в экспедиционной деятельности Арсеньева не 
было ничего общего с его родом службы в 23-м Восточно-Сибирском стрелковом полку. 
Поэтому служба в Переселенческом управлении позволяла ему совершать свои 
экспедиционные исследования не просто без отрыва от службы, а наоборот в её целях. 

Так вот, новые документы открывают 
совершенно новый взгляд на эту историю и 
позволяют уточнить роль каждого из ее 
участников. Оказывается, что Арсеньев 
осознанно готовился расстаться с военной 
службой ещё в сентябре 1910 года, задолго до 
«судьбоносной» встречи с императором. И 
посодействовал ему в этом известный 
военачальник и в будущем один из лидеров 
белого движения и эмиграции, начальник 
штаба Владивостокской крепости барон 
Алексей Павлович Будберг. Это следует из 
сохранившегося в личном деле Арсеньева его 
рекомендательного письма заведующему 
Приморским переселенческим районом 
Михаилу Николаевичу Савинскому 
следующего содержания: 

«Многоуважаемый Михаил Николаевич 
Предъявитель сего, штабс-капитан Влад. Клавд. Арсеньев, о котором я с вами 

говорил. Я намекнул ему о возможности быть устроенным у вас на службе по 
Переселенческому управлению, что, по-видимому, его очень устраивало. 

Беру на себя смелость послать его прямо к вам и ещё раз рекомендовать его 
вашему вниманию. Уверен, что моя рекомендация вас не обманет. 

Крепко жму вашу руку. 
Сердечно вам преданный и глубоко уважающий 
Барон Алексей Будберг 
28/IX [1910]» 
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Следующий документ – письмо самого Арсеньева М.Н. Савинскому от 11 октября 
1910 года, в котором он сообщает о принятии его предложения о поступлении на службу 
в переселенческое управление («Ваше предложение поступить к вам в Переселенческое 
управление на службу на должность старшего производителя работ с содержанием в 
3000 руб. я с удовольствием принимаю») и, кроме того – что можно воспринимать как 
своеобразную сенсацию – сообщает об отклонённых им предложениях: «Начальник 
Штаба Приамурского военного округа хотел взять меня к себе в штаб на штатную 
должность с содержанием в 228 руб. в месяц, но ввиду сделанного Вами мне 
предложения, от этой должности, а равно и от перевода моего в Петербург и от службы в 
северных районах у камчатского губернатора – я отказался». 

К слову, новая служба была заметно выгоднее службы в полку – 3000 рублей в год 
в Переселенческом управлении против 1971 рубля, вместе со всеми квартирными и 
добавочными, на должности младшего офицера 23 ВССП. Разница налицо. 

Уже в Петербурге Арсеньев пишет находившемуся там же Савинскому 
официальное прошение: «Согласно личных переговоров прошу не отказать принять меня 
на должность старшего производителя работ во вверенном вашему высокоблагородию 
переселенческом управлении в Приморской области. 

Вместе с тем буду просить при перечислении меня с военной службы в 
гражданские чины принять во внимание восьмилетнее моё старшинство в чине штабс-
капитана с 1-го сентября 1903 года». 

 
 
 
 
 
 
 
 
То есть, Арсеньев, как видно из письма, был вполне готов к переименованию из 

военных чинов в штатские, что, с учётом его старшинства в чине, должно было привести 
присвоению ему чина коллежского асессора (эквивалентного чину капитана). Это 
немаловажный факт позволяет расставить акценты во всех последующих событиях: 
Арсеньев просил не о переводе с армейской службы на гражданскую и о сохранении 
военных чинов, а только лишь о последнем. Следовательно, изначально он готовился к 
переименованию в гражданские чины явно не без сожаления. 

Для чего это было нужно? Опыт экспедиционной жизни, да и вообще жизни в 
Приамурском крае показывал, что к людям в военной форме всегда больше уважения, 
как в тайге, среди туземцев, китайцев и прочих местных жителей, так и в городе. 

Таким образом, мы видим, что переход Арсеньева с военной службы на 
гражданскую был не спонтанным, а давно готовившимся и основательно обдуманным 
решением, и поощрение, выраженное в виде ходатайства императору, состояло только в 
том, чтобы, «в изъятие из закона», сохранить Арсеньеву военное чинопроизводство. 
 

 



 

31 
 

Кальницкий Е. И. Геолог-краевед, Кавалеровский муниципальный район, пгт. 
Кавалерово. 

Тема: «Арсеньев на земле Кавалеровской» 

Шаги мыслящего человека в мире природы 

«Будущее приходит и уходит,  
а  прошлое остаётся» 

 
 Таким представляется мне Владимир Клавдиевич Арсеньев, через более, чем 
вековую толщу времени со дня его пребывания на земле Кавалеровской. В полном 
расцвете человеческих сил в 35-летнем возрасте он прошагал вдоль и поперёк наш район. 
Написаны книги, сохранилась большая часть его походных дневников, но и доныне 
спорными остаются пройденные им маршруты из-за несовпадения дневниковых 
сведений с литературными и точное место его встречи с гольдом Дерсу.  

Осмелюсь доказательно решить обе проблемы. Начну со второй. 
 

Место первой встречи 
 
 Кому-то покажется странным – ну какой смысл десятилетиями томиться 
неудовлетворённостью незнания - где когда-то ступала нога человека?.. И КОМУ 
ИНТЕРЕСНО, ГДЕ ОН ВСТРЕТИЛСЯ С ЛЕСНЫМ БРОДЯГОЙ? 
 Отвечу многим скептикам так: «Есть в русском языке слово «Со-причастность». 
Она возникает у путешественника только тогда, когда он абсолютно уверен, что идёт по 
стопам предшественника». Мы на земле кавалеровской не просто переселенцы, а 
наследники. А в нашем наследии Владимир Клавдиевич - самая яркая личность. 
 Каждому исследователю известно, что факт любого явления, события становится 
истиной только в том случае, когда учтена вся совокупность существующих сведений в 
разных источниках, и ни одно из них не противоречит заявленному результату. Только 
сумма, совокупность и никогда единичный аргумент, если в природе их множество. 
Не стану приводить их здесь и вступать в спор с авторами, опубликовавшими свои 
варианты. Любой желающий или сомневающийся может без труда найти эти версии и 
заявленные аргументы сопоставить с изложенным мною ниже. 

Совокупность найденных мною сведений я излагаю в порядке весомости, на мой 
взгляд, начиная, с самых значимых: 

1. На первое место я поставлю запись в полевом дневнике Арсеньева от 21 августа: 
«для сличения и проверки инструментов мною была определена высота (абсолютная) 
фанзы Лудёва при помощи барометра-анероида и при помощи гипсометров. Температура 
кипения воды 99.1. Температура воздуха фанзы ЛУДЁВА 26». А 17 августа в том же 
дневнике: «Высота скалы… , так как фанза Лудёва – 300 метров над уровнем моря». 
(Журнал ОИАК том 37 стр.49 и 54). Высота поляны над уровнем моря, где, по моему 
убеждению, стояла фанза Лудёва, ОКОЛО 240 МЕТРОВ. Это меньше, чем у Арсеньева, 
но намного ближе к данным Владимира Клавдиевича, чем у других исследователей. 
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2. Демонстрационная карта Арсеньева маршрутов экспедиций 1906 и 1907 годов. 
На карте масштаба 1см:5вёрст изображён топографический знак «квадрат» и крупно 
слово «ЛУДЁВА». Самое важное в этой карте то, что она дала мне недостающее звено в 
моих поисках – расположение фанзы не на левом берегу реки Кавалеровки, а на правом. 
Можно сожалеть о том, что карта Арсеньева, непривычная нам сегодня топографическая 
карта, всего лишь схема. Но в исследованиях часто радуешься хотя бы тому, что имеешь, 
а не тому, что хотел бы иметь. 

3. Топонимика местности вблизи поляны с Лудёвой. До 1972 года на картах 
существовали: река Лудье, посёлок Лудье, гора Лудье с отметкой 653.1 метров. Сразу 
три названия не могли одновременно возникнуть, не имея вблизи источника носящего 
это имя. А кроме того, в 1909 году первопоселенец Фёдор Пополитов получает надел 
земли на участке Лудео, и это к тому, что фанза была обжитым, известным местом.  Её 
разные источники называют то постоялым двором, то стойбищем, но чаще просто 
фанзой. 

4, 5, 6. Сразу три аргумента, уточняющие место расположения фанзы Лудёва. В 
дневнике Арсеньева 20 августа записано: «Я отправился… вверх по течению реки 
Вангоу к перевалу на Ното. Широкая долина быстро начала суживаться. Версты две с 
половиной от фанзы справа, высится скалистый пик… Справа от фанзы Лудёва в 
небольшом распадке виднелись также две таких скалы». В этих предложениях я раньше 
находил самые веские доказательства определения точного положения фанзы. Любому 
геологу или туристу, когда-либо составлявшему абрис посещаемой местности, понятно 
определение местоположения объекта путём визирования на характерные объекты на 
местности и промером расстояния до известной точки на карте. Мы имеем две скалистые 
известняковые скалы в левобережье ключа Санькиного и скалу Поворотную справа от 
автотрассы из Кавалерово в поселок Фабричный. На картах скала перед Фабричным 
называется Поворотной, хотя, справедливости ради она должна носить имя прекрасного 
педагога, жившего в посёлке Лудье, – Воловика Сергея Кузьмича. А в Санькином  ключе 
двуглавую скалу-утёс местные мальчишки называют «Дед и Баба». Будем уважать 
народное творчество и сохраним это имя в нашей топонимике. А третий аргумент в 
тексте Арсеньева я усмотрел в описании характера изменения ширины долины 
Кавалеровки от ключа  Санькиного к Фабричному. Если у ключа она - два километра, то 
в районе Поворотной - в два раза меньше. 

7. Расстояние от скалы Дерсу до фанзы один час пешего хода налегке. В дневнике 
за 17 августа Арсеньев описывает свой поход из фанзы к скале и обратно до обеда. 
Фразу: «сделав несколько снимков, мы без труда спустились вниз по-другому более 
пологому пути и через час были дома», все правильно использовали, как расстояние на 
местности около четырёх километров, но откладывали эту величину своевольно в самых 
разных направлениях.  

8. Вершина Точильная с отметкой 462 метра. 17 августа после обеда в фанзе 
Лудёва Арсеньев делает на неё восхождение. Расстояние до неё от фанзы 2.5 километра, 
описание крутизны подъёма и вида, открывающегося восходителю с этой вершины, 
делают её однозначно узнаваемой. Вот текст записи в дневнике: «Напившись чаю, и 
закусив немного я опять пошёл на соседнюю гору. Очень труден был крутой подъём. 
Отсюда я мог видеть и низкую Тадушинскую седловину и перевал в долину реки Ли-
Фудзин». 
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9. Вершина Санькина с отметкой 605 метров. Дневник 18 августа: «После обеда я 
решил посвятить остальную часть дня для восхождения на гору. Подъём был труден, так 
как склон горы очень крут и длинен. Зато я был вполне вознаграждён, взобравшись на 
голую вершину горы не заросшей и совершенно голой. Передо мной был вид до перевала 
у Ното. Особенно резко выделялась низкая седловина перевала, где дорога идёт с 
Тадуши на р. Ли-Фудзин. Абсолютная высота горки, с которой я производил 
наблюдение, была 570 метров. Относительная же, только 250». И в этом случае Арсеньев 
делает такие детальные и характерные описания и замеры, что только от фанзы Лудёва в 
указанном мною месте есть вершина, описанная Арсеньевым, и она Санькина. Чтобы 
посетить её ему пришлось пройти туда и обратно 9 километров.  

Мы не видим, к сожалению, полного совпадения замеров Арсеньева с 
современными данными, но погрешность на 5-10 процентов вполне допустима. А в 
случае с горой Санькиной более важна цифра 250 – перепад высот подножья и вершины. 
И 250 – это подтверждается и на современных картах. 

10. Описание месторасположения фанзы в книге «По Уссурийскому краю»: «Фанза 
была расположена у подножья большой террасы, которая сильно выдвигается в долину и 
прижимает Тадушу к горам с правой стороны. Поверхность террасы заболочена и 
покрыта группами тощей берёзы». Всё точно, и любой может убедиться, поднявшись на 
террасу в районе улиц Молодёжная и Родниковая в Кавалерово. 

11. Описание местности при движении отряда вверх по Тадуше от Кенцухе (по 
Зеркальной от Высокогорской) к фанзе в книге «По Уссурийскому краю»: «Теперь с 
левой стороны у нас была река, а с правой – речные террасы в 12 футов высотою. Они 
особенно выдвигаются в долину Тадушу после реки Динзахе (Кенцухе). Террасы эти 
состоят из плотных известняков… Немного не доходя до устья Вангоу, в долину 
выдвигаются две скалы. Одна с левой стороны у подножья террасы,  а другая – с правой, 
носящая имя Ян-Тун-Лаза». Всё точно, и сейчас можно проследить этот участок пути 
Арсеньева в августе 1906 года. 

12. Движение отряда Арсеньева 25 августа 1906 года. Записано в этот день: «Не 
смотря на дождливую погоду, мы решили идти вниз по р. Тадуше…. Едва мы достигли 
скалы Ионтолаза – как погода стала меняться к лучшему. Ионтолаза осталась в стороне. 
Скоро выглянуло солнышко, а мы подошли в это время часам к 12-ти к реке Дин-За-
Хе…»  Расстояние от фанзы Лудёва до устья реки Высокогорской (по Арсеньеву Дин-За-
Хе) девять километров, и это расстояние отряд мог пройти с утра к 12-ти часам. И тут же 
указано, что отряд проходил мимо скалы Дерсу (у Арсеньева она то Ян-Тун-Лаза, то 
Ионтолаза). 

13. Поляна на левом солнечном берегу небольшого правого притока реки 
Кавалеровки (она же Вангоу и Лудье). На крупномасштабной карте 1958 года (масштаб 
1:10000) почти вся низина на слиянии реки Кавалеровки с Зеркальной сплошь 
заболочена. И только вдоль правого притока ручья Межувального относительно 
осушенный участок по его обоим склонам. Нет в этом месте более подходящего места 
для человеческого жилища.  

В результате я с полной уверенностью могу утверждать: Место встречи Арсеньева 
с Дерсу установлено. Символическое место в районе скалы Дерсу Узала, 
просуществовавшее без малого тридцать лет, можно закрыть, и каменные монолиты 
перенести на поляну на склоне ручья Межувального. 
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Маршруты Арсеньева в Кавалеровском и Ольгинском районах 

 
21 июня, через месяц после выхода экспедиции от станции Шмаковка, отряд 

Арсеньева приходит в Ольгу. Первые два дня отдых. 23 июня восхождение на гору 
Крестовую. 24-25 двухдневный поход: морем на лодке к Мраморному мысу, далее 
переход в долину реки Сыдогоу (Садага, Васильковка) и по ней вниз до Аввакумовки и в 
Ольгу. Действия Арсеньева до 14 июля восстанавливаются только по художественной 
книге «По Уссурийскому краю», ввиду полного отсутствия дневниковых записей. В 
книге Владимир Клавдиевич изменяет очерёдность многодневных походов. Задержку на 
такой незапланированный срок он считает вынужденной: «проживали в З.(заливе) Св. 
Ольги. Обидно и грустно тратить дорогое время и сидеть на месте в бездействии, когда 
дан срок вполне определенный». Отряду Арсеньева необходимы были вьючные сёдла 
для лошадей, которые морем вёз миноносец «Статный». 

В книге я нахожу описание очень трудного шестидневного похода по Васильковке 
с восхождением на главную вершину - гору Тазовскую (ныне Половинка), высота 1101 
метр. 

Так как 14 июля в дневнике появляется запись о шестидневном походе по 
Арзамазовке, то мне необходимо втиснуть семидневный поход по побережью Японского 
моря к заливу Владимира и к устью реки Тадуши (Зеркальной). Об этом походе ни 
единой дневниковой записи, но есть главы «В Макрушенской пещере» в книге «Дерсу 
Узала». В них текст: «дальнейший план работ был намечен следующим образом: Г. И. 
Гранатману было поручено пройти горами между Арзамазовкой и Сибегоу (Устиновка), 
а А. И. Мерзляков должен обойти Арзамазовку с другой стороны. В верховьях Тадушу 
мы должны были встретиться. Я с остальными людьми наметил себе путь по побережью 
моря к заливу Владимира».  

Арсеньев имел возможность исследовать территорию тремя самостоятельными 
отрядами, и это даёт нам ответ на несовпадение маршрутов в книге с дневниковыми 
записями. И для наглядности я вынес на карту разными условными знаками путь 
Арсеньева и по книге, и по дневникам. 

В первый день похода по побережью моря Арсеньев идёт вверх по течению 
речушки Ольга. И здесь он наблюдает интереснейшие природные образования. Читая 
первый раз его книгу, я сделал выписку: «Следует отметить весьма интересные эоловые 
образования в виде гладко обточенных столбов, шарообразных глыб, покоящихся на 
небольших пьедесталах в виде выпуклостей с перетяжками, овальных углублений и т. д. 
Некоторые из них поражают своей оригинальностью. Одни глыбы похожи на зверей, 
другие -  на колонны, третьи - на людей и т.д. Образования эти заслуживают особого 
внимания потому ещё, что вблизи нет песков, которые играли бы роль шлифовального 
материала». Такое описание мог сделать только человек, владеющий изрядными 
знаниями в геологии. И позднее я часто, читая дневники и книги Владимира 
Клавдиевича, ловил себя на мысли: когда Арсеньев успел так хорошо овладеть 
геологической наукой?!  И я склонен считать Владимира Клавдиевича самым первым 
геологом на кавалеровской земле. А эоловые образования я непременно должен найти и 
сфотографировать. 
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Но возвратимся к походу. Перевалив горный хребет, - водораздел между р. Ольга и 
речкой Владимировка - отряд спускается к заливу Владимира. Здесь Арсеньев наблюдает 
«какую-то торчащую из воды бесформенную массу. Это крейсер «Изумруд», 
выскочивший на мель и взорвавший себя». После обследования берегов залива Арсеньев 
посещает Макрушинскую пещеру в скалистой сопке «Петушиный гребень». Я пять раз 
посещал эту пещеру и всегда пытался разгадать ещё одну загадку, оставленную нам 
Владимиром Клавдиевичем. Описывая самый большой зал с удивительными 
акустическими эффектами, обронена короткая фраза: «Тут опять есть глубокий колодец 
и боковые хода». Вот этот глубокий колодец и не даёт мне покоя! Сколь тщательно я ни 
исследовал зал с акустикой и прозрачным озером на его дне, но признаков колодца не 
смог найти.  

Но вот и июльский день 1906 года, когда нога Арсеньева впервые ступила на 
кавалеровскую землю -  перевал между ручьями пади Богопольская тропа и 
Овсянникова. 9 июля отряд, пройдя 28 километров, заночевал в верховьях ручья 
Овсянникова. Шёл он от залива Владимира по пади Буяниха, мимо Крещатика вверх по 
Топаузе, пади Богопольская тропа. Утром отряд спускается к озёрам Зеркальному и 
Круглому. И вот здесь-то и новая загадка!  

Текст в книге: «Озёра, оставшиеся ныне среди болот, - это небольшие глубокие 
места лагуны; здесь в непосредственной близости к воде я увидел большие заросли 
какой-то снежно-белой растительности, при ближайшем осмотре оказавшейся 
эдельвейсом. Как-то странно было видеть этот красивый альпийский цветок на самом 
берегу моря». Эдельвейсы я находил, но не в этом месте, а на самом берегу моря, левее 
устья реки Зеркальной. И этот секрет, оставленный нам Владимиром Клавдиевичем, не 
разгадан кавалеровцами. 

После обследования низовьев Зеркальной по книге, отряд движется вверх по реке. 
Но так как уже 14 июля в дневнике Арсеньев начинает свой новый многодневный поход, 
то чтобы попасть в Ольгу от устья Зеркальной, ему нужно минимум два дня быстрого 
движения. И это возможно, если идти строго по знакомому, только что проделанному 
пути. 

И, наконец, после томительной задержки, 28 июля, вечером экспедиция идёт по 
плановому маршруту – Ольга, Серафимовка, река Холувай, и только 1 августа часов в 10 
отряд на перевале Крутом (Импаньском). Это и есть дата прихода Владимира 
Клавдиевича в наш район и довольно длительное пребывание и исхаживание его 
территории. 

Первое впечатление Арсеньева в тот день: «Несколько шагов на перевале и мы 
были у воды, текущей в Тадушу. Спуск чрезвычайно живописен. Тропа идёт по карнизу, 
слева обрыв и ущелье, в котором журчит ручей, чрезвычайно крутые скалы и высокие 
горы дополняют картину. Вообще вся долина реки Лисягоу (Курчумка) очень красива и 
живописна». Написано так, что возникает желание быть самому на этом перевале и 
пройти, повторить путь Владимира Клавдиевича. Эта зарисовка изложена Арсеньевым в 
дневнике, а в книге он идёт снизу от моря вдоль Тадуше, перечисляя все её правые и 
левые притоки. 

3 августа он в фанзе Лудёва. Не стану повторять многократно описанный момент 
встречи с Дерсу. С 5 по 16 августа Арсеньев совершает переход к фанзе Иолайза (район 
села Павловка на Фудзине, ныне Павловка). 
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С 16 по 28 августа отряд Арсеньева, базируясь на фанзе Лудёва, совершает целый 
ряд радиальных (по радиусу) выходов в разных направлениях. 17 и 18 августа Владимир 
Клавдиевич до обеда посещает скалу, пещеру в ней, названную позднее краеведами 
клуба «Путник» в 1995 году «Несси», взбирается на её вершину, замеряет приборами её 
высоту. После возвращения в фанзу, после обеда, он вторую половину дня отводит 
восхождениям на ближайшие очень крутые вершины горы Точильная и Санькина. При 
возвращении 16 августа в  фанзу, у него был с собой фотоаппарат.  

Теперь мне становится ясной запись в дневнике 5-го августа: «Здесь я опять 
избегаю делать описание пути, так как на обратной дороге во время съёмок и 
фотографирования, это будет гораздо точнее сделано…»  Фотоаппарат был забыт или 
специально оставлен со всем оставшимся снаряжением на фанзе Иолайза. И 
прекраснейший снимок Дерсу с ружьём и сошками снят 12 августа на катушке №1. Это я 
нашёл в изданном полевом дневнике №2. В нём перечислены четырнадцать катушек, 
снятых Арсеньевым с 12 августа по 8 ноября 1906 года. На каждой катушке по 12 кадров. 
Заинтересовавшись этой находкой, я обратился к председателю «Клуба друзей 
Арсеньева» Юрию Луганскому. Но и он не знает, каким фотоаппаратом делал снимки 
Арсеньев. Ответил, что, вероятно, немецким, так как в то время они были самыми 
популярными. Известный черно-белый снимок скалы Дерсу был снят утром 17 августа.  

Очень трудно решалась мной загадка: зачем Арсеньев трижды 17, 18 и 19 августа 
изо дня в день упорно повторял выходы к скале, а после обеда -  на три ближайшие к 
фанзе вершины. В конце-концов я понял, что при издании дневников, повторные записи 
за 18 августа перенесли на 19. Девятнадцатого не было выходов от фанзы, и это 
освободило меня от попыток найти третью вершину в окрестностях фанзы. 

С 20 по 23 августа Арсеньев с Дерсу совершает 4-х дневный маршрут вверх по 
Кавалеровке (Вангоу) с восхождением на гору Тёмную (Ту-динза). 

25 августа отряд покидает фанзу Лудёва и идёт вниз левым берегом Зеркальной 
(Тадуши). 28 августа днёвка в фанзе Та Дянза (в устье ключа Возного). Оставляет 
лишнее имущество и коллекции для отправки в Ольгу. 29 августа через перевал 
Дальнегорский уходит в соседний район. 

Так свидетельствуют дневники Арсеньева. Но почему-то на всех картах, 
прилагаемым к самым современным изданиям, игнорируются дневники и упорно 
рисуется маршрут по художественной книге?! Зачем вводить в заблуждение тех, кто 
ставит своей целью пройти по Приморью тропами Арсеньева, зачем сбивать с толку и 
направлять по ложному пути?  

Я помню рассказ Геннадия Дмитриевича Терских о его участии в походе по тропе 
Арсеньева. В том походе участвовал ещё неизвестный путешественник Фёдор Конюхов, 
а вёл их фотограф Юрий Луганский. И шли они на Ольгу, сворачивая с Павловки 
(Фудзина) в районе Нижних Лужков, по Еловой (Синанче) на Михайловку. Позже мне 
удалось выяснить, что Луганский пользовался картами секретной экспедиции Арсеньева 
1911 – 13 годов. Но Луганский и Терских были уверены, что идут по маршруту 1906 
года.   

На первых порах я даже возмущался: зачем Владимир Клавдиевич, указывая даты в 
своих книгах, вводит в заблуждение доверчивых читателей? Зачем он водит нас по тем 
местам, где сам никогда не был? А ответ очевидный, как бы читался текст, если бы он 
водил читателя точно по дневнику? Пришлось бы ходить туда-обратно, туда-обратно, а 
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так распахнуто вширь пространство Уссурийской тайги… Нас увели от посёлка Шумный 
в долину реки Дорожной и завели с севера через перевал Забытый в Кавалерово. Мы не 
идём по Зеркальной то снизу-вверх, то сверху вниз, а поворачиваем в реку 
Высокогорскую, проходим её всю и спускаемся к морю по речке Кривой. Это и 
занимательно, и увлекательно. Но где же черпал информацию Владимир Клавдиевич для 
таких экскурсов? Уверен, что он пользовался материалами своих спутников, которые 
тоже вели свои полевые дневники. Вот бы что-то узнать и об этой странице 
исследования нашего края. 

Но почему я вынес с заголовок слова «мыслящий человек»? Просто, читая и 
перечитывая книги и дневники Арсеньева, я постоянно ощущаю пульсирующую мысль 
неравнодушного к окружающему его миру. Вчитайтесь и вдумайтесь в размышления 
Владимира Клавдиевича, записанные 11 сентября 1906 года («Хорошо в тайге»): «Я 
порой останавливался и подражал реву изюбря. Далеко далеко, отзывался один. Тишина 
тайги кажется удивительно торжественной, тихой. Невольно смиряешься душой, 
забываешь обиды и житейские неприятности. В тайге грубеешь, но та же тайга 
облагораживает душу. В такие минуты одиночества чувствуешь себя счастливым. 
Одиночество родит – мышление, которое анализирует твои же поступки – Вот покаяние. 
Вот исповедь», или «Смеркалось быстро – деревья принимали какую-то чудесную 
таинственную форму и среди этой тишины какие-то носятся необъяснимые особые 
звуки. Шорох мыши и тот слышен как-то особенно. Каким беспомощным чувствует себя 
человек в темноте, когда всякое маленькое животное…является хозяином положения. 
Хорошо на охоте, хорошо в тайге».  

Человек переполнен деятельной энергией и желанием увлечь всех за собой в мир 
природы и добра. Он прозревает будущее из непролазных дебрей зла и дикости, в 
которых завязло человечество. И это его послание нам, наследникам и потому 
безнравственно знать поверхностно, и допускать вольности в исторической правде того 
времени. 
 

Материал подготовлен 29 июня 2015 г. 
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Глушко А. А. Начальник архивного отдела администрации 
Арсеньевского городского округа. 
 

Тема: Виртуальная выставка на основе архивных 
документов «…Моя мечта сбылась, я выехал на Дальний 
Восток» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
У каждого города есть своя история. И так здорово, что в нашем архиве 

сохранились материалы организаций, предприятий отражающие деятельность и развитие 
разных сфер, а также уникальные документы, подтверждающие те или иные события 
жизни человека, именем которого назван наш город. 

 «…Ты можешь построить свое 
будущее из чего угодно. Из какой-
нибудь крошки или искры. Из желания 
двигаться вперед, медленно, один шаг 
за другим. Ты можешь построить на 
руинах просторный город…»  
(Лорен Оливер, американская 
писательница) 

План-схема села Семеновка (1930-1933 гг.). 
Составил житель Макаренко И.М. в 1967 г. 
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Готовясь к конференции, я натолкнулась на выпуск газеты Восход (№ 147 (1979) от 
9 сентября 1972 г.) в основном посвященного юбилейной дате, 100-летию со дня 
рождения русского исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньеву. Из газеты можно 
увидеть, как В.К. Арсеньев вдохновил молодых горожан, заразил романтизмом, страстью 
к исследованию своего края и развитию туризма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поэтому, когда Семеновский поселковый Совет депутатов трудящихся думал, как 

назвать будущий город больше всего понравилось предложение учащихся школы № 3 о 
присвоении городу имени Арсеньев. 

А ведь в далеком 1941 году Исполнительный комитет Яковлевского районного 
Совета депутатов трудящихся Уссурийской области уже выходил с ходатайством 
просить Исполнительный комитет Уссурийского Областного Совета депутатов 
трудящихся утвердить решение «О переводе рабочего поселка Семеновка Яковлевского 
района в разряд городов» с присвоением городу имя Секретаря ЦК ВКП(б) члена 
политбюро тов. Жданова. Это решение было датировано 31 января 1941 года. И кто 
знает, как бы разворачивались события дальше, если бы не война… 

Туристы-краеведы еще в 1957 году заинтересовались вопросом, а был ли В.К. 
Арсеньев в наших местах? Изучали книги писателя, записывали рассказы старожилов 
Семеновки. Эти записи отражены в статье И. Никаноркина из которых мы можем 
увидеть, что Владимир Клавдиевич был человек душевный, простой.  

Газета "Восход" № 147 (1979). 
9 сентября 1972 г. 
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Из воспоминаний жителей: 
- Ксения Кирилловна Москаленко: «… подавая ужин, мама спросила гостя: «Как 

же мне вас называть?» «Зовите меня…, - ответил он, - зовите просто Арсеньев» 
- Анна Логиновна Пищик: «хороший был человек, с детьми все шутил» 
- Никифор Феофантович Иовенко: «Однажды обращаясь к Арсеньеву я назвал его 

«ваше благородие». Он добродушно заметил: «Называй просто капитан Арсеньев» Так 
его называли все. Простой он был, душевный человек. На отдыхе, привале, если что-
нибудь не пишет, обязательно что-то интересное расскажет или загадку загадает…» 
Интересно окунуться в события 50-летней давности и узнать, как же горожане 
готовились к празднованию 100-летия со дня рождения В.К. Арсеньева: 

- юбилейные собрания общественности города, организованные горкомом КПСС и 
исполкомом городского Совета депутатов трудящихся совместно с президиумом 
Приморского филиала географического общества СССР; 

- в открывшемся после ремонта музее истории города, много экспонатов, 
посвященных исследователю; 

- в здании техникума промышленная выставка отражающая огромный рост 
экономики, достигнутый передовыми в крае предприятиями г. Арсеньева; 

- в парках, стадионах в эти дни проходили массовые мероприятия. Концерты, 
карнавалы, выставки цветов, конкурс чтецов; 

- на сопке Увальной, состоялось открытие памятника, сооруженного на средства 
горожан, выдающемуся исследователю Дальнего Востока и писателю Владимиру 
Клавдиевичу Арсеньеву. 

История… история края, города, малой Родины это то, что воспитывает в нас, в 
наших детях - совершенно новом поколении века информатизации- патриотизм, к месту 
где они родились, где живут, учатся и я надеюсь будут работать на благо развития 
нашего небольшого, но очень уютного, зеленого города! Самого лучшего на Земле! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Памятник Дерсу Узала. 1984 г. 
Фото Калашник А.С. 

Памятник В.К. Арсеньеву. 
1987 г. Фото Калашник А.С. 
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Тюнис Т. А. Главный библиотекарь Библиотеки им. И. У. 
Басаргина, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Владивостокская централизованная библиотечная система». 

Тема: «В. К. Арсеньев в произведениях Ивана Басаргина» 

 
В.К. Арсеньев олицетворяет собой яркий тип ученого, натуралиста, исследователя 

Дальнего Востока, писателя, книги которого в стиле путевой очерковой прозы 
представляют научную ценность и до настоящего времени популярны у широкого круга 
читателей. Множество разносторонних исследований освещают его жизнь и творчество. 
Тем интереснее новые сведения, относящиеся к упоминанию имени Арсеньева или 
персонажей его произведений в литературе и архивных материалах. 

Библиотека им. И.У. Басаргина МБУК «ВЦБС» в рамках долгосрочного проекта 
«Литературное наследие И.У. Басаргина», проводит систематическую разностороннюю 
работу с документами архива писателя (с 2005 г. значительная его часть хранится в 
библиотеке), а также осуществляет исследование опубликованных произведений.  

Имя Арсеньева 16 раз упоминается на страницах романа «Дикие пчелы», более 
десяти – на страницах романа «Распутье», а также в документальной повести «Сихотэ-

Алинские зарисовки» и в её варианте – рукописи 
незавершенной повести «Шаги на тропах», 
посвященных знаменитому приморскому рудознатцу 
Ф.А. Силину; в рукописи «Из строк найденного 
дневника», в которой один из фрагментов имеет 
название «Капитан Арсеньев»; в рассказе «Первая 
тропа». Интересно также, что в романе «В горах 
Тигровых» Басаргин приводит легенду о Хаули, 
Кваюнге и Айжинь [3, с. 247-250], созвучную легенде 
о Куань-Юне, записанную В.К. Арсеньевым в фанзе 
Сиян в долине р. Тадуши [2, с. 53-62]. С потомками 
коренных жителей данного участка долины реки 

Зеркальной (до 1972 г. Тадуши) встречался и И.У. Басаргин. 
В автобиографическом рассказе «Первая тропа» Басаргин вспоминает о своем 

детстве, которое прошло в селении Лужки (ныне с. Нижние Лужки Чугуевского 
муниципального округа), основанном его отцом в 1919 г. на месте луговинок (полян) в 
тайге; отмечает, что за Сихотэ - Алинский перевал в одной из экспедиций В.К. Арсеньева 
провожал Евсей Исакович (предположительно дядя писателя). Иван Ульянович 
повествует о том, что к передней части деревянной стрелы, которой он, восьмилетний 
мальчишка, добыл в Лужках свой первый трофей (фазана), брат прикрепил железный 
наконечник, найденный им «в догнивающей фанзе в среднем течении Яблочного ключа.  

По преданию стариков в той фанзе жил неизвестный в ту пору Дерсу Узала со 
своей семьей. Но однажды случилась черная оспа, и вся семья этого аборигена погибла.  
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И вот там, где сливается Фудзин и Синанча, Дерсу просил Арсеньева не стрелять, чтобы 
не беспокоить покой усопших…» [6, л. 2-3]. Факт местонахождения фанзы Дерсу в 
Яблочном ключе Басаргин отмечает и в письме от 29.01.1973 г. в редакцию газеты 
«Комсомольская правда» [8] Соотнесем эти сведения с текстом книги В.К. Арсеньева 
«По Уссурийскому краю: «По дороге Дерсу рассказал мне, что исстари к западу от 
Сихотэ-Алиня жили гольды, а с восточной стороны удэхейцы, но теперь всюду 
хозяйничают китайцы…» [1, с. 237] Спустившись с перевала на западный склон Сихотэ-
Алиня, путешественники вышли к полянам, отделенным друг от друга небольшими 
перелесками. «Здесь происходит слияние Ли-Фудзина с рекой Синанцой, по которой мы 
прошли первый раз через Сихотэ-Алинь к посту Св. Ольги», – написал В.К. Арсеньев [1, 
с. 237]. Именно здесь Дерсу Узала рассказал путешественнику, о том, что его семья 
несколько лет назад жила в этих местах. «Пора было идти на охоту. Я окликнул Дерсу. 
Он точно чего-то испугался. – Капитан! – сказал он мне и в голосе его зазвучали 
просительные ноты, – моя не могу сегодня охота ходи. – Там (указал рукой в лес) 
помирай есть моя жена и дети. Потом он стал говорить, что по их обычаю на могилы 
покойников нельзя ходить, нельзя вблизи стрелять, рубить лес, собирать ягоды и мять 
траву – нельзя нарушать покой предков» [1, с. 238] «– Тут раньше моя живи, раньше 
здесь юрта была и амбар. Давно сгорели. Отец, мать тоже здесь раньше жили…» [1, с. 
238] Старообрядцы Улахинской долины (в их числе и деды Басаргина – С.М. Басаргин и 
А.Д. Шипицын) знали Дерсу Узала, его считали одним из обычных коренных жителей, 
негативно относились к тому, что он постоянно курил табак (у старообрядцев одним из 
тягчайших грехов считалось употребление табака), и удивлялись, почему В.К. Арсеньев 
«так его «возвеличил» [10, л. 76]. Дерсу Узала – собирательный художественный образ. 
По мнению И.У. Басаргина «великолепен образ этого человека, безграмотного, забитого, 
который так сочно создал В.К. Арсеньев» [8]. 

В.К. Арсеньев был любимым писателем И.У. Басаргина, произведения которого он 
читал очень вдумчиво, и не со всем соглашался. Так, в 1973 г. Иван Ульянович написал 
письмо в редакцию газеты «Комсомольская правда» для редактора «Клуба 
любознательных» (сохранился черновик – восемь страниц машинописного текста), в 
котором выразил обоснованное сомнение в том, была ли плантация Дерсу, отметил, что у 
него возникли сомнения и в том, умел ли копать корни женьшеня и сохранять их Дерсу 
Узала, так как, например, «корневщикам категорически запрещается мыть корни в воде, 
поить корни. Они быстро могут загнить, прибавят в весе. Напоенный корень грамотный 
приемщик сразу узнает» [9, л. 4]. Басаргин утверждал, что «Дерсу никогда не копал 
корня женьшеня, Владимир Клавдиевич не видел, как его копают… описал понаслышке, 
поэтому вышло наивно» [9, л. 5]. Басаргин предостерегал от того, чтобы не подумали, 
что он развенчивает образ Дерсу, ставит под сомнение ценность книг В.К. Арсеньева. 
«Капитан был землепроходцем, исследователем, но он ко всему был еще и писатель. 
Почему бы писателю не домыслить тот или иной случай, как домыслил автор копку 
корня, также мог и домыслить, даже вымыслить плантацию женьшеня, которую ему 
подарил Дерсу» [9, л. 5]. 

И.У. Басаргин знал многих потомков Силиных (первопоселенцев села Пермское 
Ольгинского уезда), а с некоторыми из них, в частности, с Виктором Трофимовичем 
Силиным, его связывала многолетняя дружба. Документы, предоставленные писателю 
членами этого многочисленного рода, и их воспоминания легли в основу первого романа 
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задуманной Басаргиным тетралогии «В горах Тигровых». Силины стали прототипами 
Силовых, персонажей и двух других романов тетралогии – «Дикие пчелы» и «Распутье». 
Из строк найденного дневника. «Капитан Арсеньев» [7, л. 89-90].  События, 
изображаемые в данном небольшом по объему тексте, написанном в 1960-е годы в 
Кавалерове, основываются на воспоминаниях известного рудознатца Ф.А. Силина и 
одного из первых поселенцев Кавалерова С. И. Рязанова, но требуют критического 
осмысления, поскольку очевидно несоответствие реальных и указанных И.У. 
Басаргиным дат.  

Документальная повесть «Сихотэ-Алинские зарисовки» и её вариант – рукопись 
незавершенной повести «Шаги на тропах» – посвящены знаменитому рудознатцу Ф.А. 
Силину. В повести приводятся два документа, выданных Ф.А. Силину В.К. Арсеньевым, 
указывается, что Федор Андреевич Силин был близко знаком с В.К. Арсеньевым, что 
возможно он даже некоторое время был у него проводником после гибели Дерсу Узала. 
Силин был не только искателем руд, но и активным защитником природы. Неоднократно 
с отрядом казаков, которым командовал Борис Иванович Бунин (капитан, в 1918-1919 гг. 
городской голова г. Ольга), он уходил в тайгу, чтобы разрушить и сжечь браконьерские 
лудёвы – изгороди для ловли зверей петлями, приструнивал заядлых браконьеров. Это 
явствует и из ответа В.К. Арсеньева на письмо Ф. Силина, приведенное в повести.  

«Многоуважаемый Федор Андреевич! Ваше письмо получил от 5.5.1915 года. Я 
глубоко возмущаюсь тазами за избиение оленей по насту. Следует их за это подтянуть 
хорошенько. К сожалению, из писем крестьян из разных мест Уссурийского края видно, 
что и русские не уступают инородцам и шкурничают вовсю. Не все так здраво смотрят 
на животное население тайги, как Вы. Для этого надо сжиться с краем, полюбить его и 
сделать своей родиной! Буду ждать от Вас белого барана. Посылаю Вам ярлык для 
бесплатной пересылки тех предметов, которые Вы нашли около себя в земле. Кланяюсь 
Андрею Андреевичу. Желаю доброго здоровья. Уважающий Вас В. Арсеньев» [7, Л. 79].  
Федор Андреевич Силин занимался и сбором музейных редкостей, которые отсылал в 
музей Хабаровска. Вот ответ Арсеньева на одну из находок, а таких ответов (как 
указывает И. Басаргин) были десятки. 

«Милостивый государь Г-н Силин! 
Гродековский музей Приамурского отдела Императорского Русского 

Географического общества извещает Вас о получении принесенных 
Вами ему в дар одного старинного топорика, и чугунного котла. 
Прошу в будущем собирать для музея вещи, выпаханные 
крестьянами. Считаю своим долгом выразить Вам свою искреннюю 
благодарность за этот знак внимания к ученым нуждам. 
Директор музея капитан Арсеньев» [7, Л. 79-79 об]. 

В романе «Дикие пчелы» в диалог В.К. Арсеньева и рудознатца 
Ф. Силова Басаргин вкладывает свои размышления о внутренней 
сущности таежного человека, о его предназначении в жизни, о 
жизненном пути.  

«Сядешь, бывало, у речки, сполоснешь лицо холодной водой и задумаешься: о себе 
подумаешь, о людях хороших, злых проклянешь. От хороших – радость, от злых – боль 
душевная. Пошто, мол, они такими родились. Покойный дед Астафуров говаривал, что, 
мол, без мечты и живинки в деле – нет человека, нет и жизни. Так, тягомотина. Без них 
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человек не человек, а сухостой на сопке, ни тени от него, ни шума радостного. Гниет без 
толку, а там кому еще и на голову свалится, покалечит. Таких людей, мол, надо 
обходить, лепиться к дубкам, по силе и росту. Те, мол, люди - соль земли. А как 
распознать ту соль-то? Порой с виду человек, а копни глубже, то одни гнилушки. 

Арсеньев что-то записывал в блокноте. Оставил запись, стал слушать тайгаря. 
Бросил: 

– А ты поэт ко всему, – посмотрел в хитрый прищур глаз молодого мужика с 
окладистой бородой, усмехнулся. – Ну, говори же дальше. 

Федор продолжал: 
– А что, может и поет. Идешь, бывалочи, по тайге, качаешься под котомкой, как 

вьючный конь, и думаешь: а как будут жить люди через сто, двести лет, как тебе лучше 
сделать то или другое, чтобы люди стали жить чище? Так в думах-то и сроднишься с 
тропой. Гля, она и оборвалась. Выбежала на большую дорогу и оторопела, будто чего-то 
испужалась. И тебе жаль ее, не успел домечтать, додумать. Оглянешься назад, 
поклонишься той тропе и дальше почапал. У всех, Владимир Клавдиевич, обрываются 
тропы, потому каждый из нас должен сделать все, чтобыть стала чище энта земля. 
Пришла сюда серебряная чума, все просят меня найти серебро, больше серебра. А его не 
столь уж много в этой земле. А потом сам посуди, какой же хозяин стал бы торговать с 
другими странами рудой, ежли куда выгоднее сразу продавать серебро аль свинец…. 

– Головатый ты мужик. Русский мужик. 
– Будешь головатым, ежли со всяким людом встречаешься и от каждого хоть по 

росинке, да берешь» [4, с. 133-134]. 
В романе «Распутье» есть эпизод, в котором, согласно замыслу автора, 
В.К. Арсеньев и два замечательных геолога, обладающих широким кругозором и  

глубокими знаниями – Эдуард Эдуардович Анерт, Б.И. Ванин (прототипом которого 
является Борис Иванович Бунин, с мая 1918 года городской 
голова Ольги, занимавшийся геологическими изысканиями) и 
Федор Силов (его прототип – Федор Андреевич Силин), 
грамотный, с передовыми взглядами крестьянин, ведут 
беседу о будущем отечества, о социалистическом 
переустройстве страны и края, об освоении дальневосточных 
богатств и даже излагают некоторые геополитические  идеи. 
[5, с. 137-142].  

Есть сведения о том, что некоторые поселения в 
Уссурийском крае возникли в местах, рекомендованных В.К. 
Арсеньевым. Например, по его рекомендации поселился на 
берегу оз. Зеркального войсковой старшина в отставке 
П.А. Скобельцын; было выбрано место для селения Селенча 
(с 1924 года – Ленино); легендарная личность таежного 
Приморья – И.А. Шабанов –  в 1911 г. поселился на слиянии 
рек Ното и Дананцы в месте, указанном Арсеньевым 
(сведения, переданные сыном Шабанова). О последнем факте 
есть упоминание и в романе И.У. Басаргина «Распутье»: 

«Арсеньев помог мне выбрать место. Мы ведь с ним раньше были знакомы, а позже 
встретились в Хабаровске» [5, с. 228]. 

И.А. Шабанов (Шибанов) 
у своего дома 
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Специфика Басаргинского мира в том, что в его произведениях много реальных 
фактов и событий, у большинства его героев есть свои прототипы, и писатель чаще всего 
незначительно изменяет даже их фамилии; часто фигурируют реальные личности, 
приводятся воспоминания родственников и жителей описываемых территорий.  

В произведениях Басаргина показан образ Арсеньева как ученого, не отдалявшего 
себя от тех, кто шел рядом, как внимательного и уважительного человека (Басаргин 
показывает это на примере общения с крестьянином и рудознатцем Ф.А. Силиным, об 
этом свидетельствуют письма ученого крестьянину Ф. Силину); Арсеньев у Басаргина –  
путешественник, для которого путешествие – долгий непрерывный труд; патриот, 
размышляющий о судьбах страны, излагающий некоторые свои геополитические 
представления о конкурирующих силах в регионе; военный, умеющий быстро оценить 
обстановку и принять решение; отчаянно смелый человек (в рукописи «Капитан 
Арсеньев», есть эпизод, где Арсеньев, приказывает казакам рассыпаться, осторожно 
передвигаться, а сам первым ползет к часовому, выставленному иностранными 
грабителями); также это горячий человек, «но без горячности и крутости в тайге нельзя», 
как отметил, говоря об Арсеньеве, Ф. Силов в романе «Распутье».  

Несмотря на небольшой объем материала, посвященного И.У. Басаргиным В.К. 
Арсеньеву, писатель в своих произведениях ярко показал многие значимые грани 
личности знаменитого исследователя.  Сведения, содержащиеся в рукописях И.У. 
Басаргина, позволяют уточнить и дополнить некоторые материалы, связанные с 
деятельностью В.К. Арсеньева и участников его экспедиций.  
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Проскурин С. Учащийся 6 «Б» класса МОБУ «Гимназия № 7», 
победитель городской ученической конференции. 
 
Тема: «Творчество В. К. Арсеньева», руководитель Турусова 
О. С., учитель истории и обществознания МОБУ «Гимназия № 
7». 
 
 

В Приморье очень 
много заповедников: 
Сихотэ - Алиньский, 
Дальневосточный 
морской,  Кедровая 
падь, Уссурийский и 
другие. Это наша малая 
родина, наш дом!  

Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года 
в Петербурге. Его отец Клавдий Арсеньев был выходцем 
из тверских крепостных, дослужился до заведующего движением 
Московской окружной железной дороги, был удостоен почетного 
звания потомственного гражданина Санкт-Петербурга.   

По примеру своих вдохновителей - путешественников-
офицеров Пржевальского и Невельского, Арсеньев избрал военную 
карьеру. В 1891 году он поступил в 145-й Новочеркасский пехотный 
полк, а два года спустя - в Петербургское пехотное юнкерское 
училище. 

В следующие годы офицер-путешественник ходил в короткие 
экспедиции по Дальнему Востоку, в 1900–1905 годах он обследовал 
весь юг Приморья.  

Во время Русско-японской войны 
1904–1905 годов Арсеньев участвовал в разведывательных 
операциях, был награжден орденами Святой Анны 3-й и 4-й 
степени и Святого Станислава 3-й и 2-й степени.  

 
 
 
 

        
        
                   
 

 

Владимир 
Арсеньев в 

юности. Конец  
80-х г. XIX века 

Рукописная карта В.К. Арсеньева с изображением 
сожженных китайских фанз в районе между бухтами 
Пластун и Терней. Приложение к донесению генерал-

губернатору от 18 октября 1911 г. 
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С именем Владимира Клавдиевича Арсеньева 
связаны яркие страницы в истории краеведческого 
музея им. Н.И. Гродекова Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества, 
образован в г. Хабаровске, а с 1902 г. носит имя Н.И. 
Гродекова. 

За свою жизнь В.К. Арсеньев  стал не только 
известным ученым, но и писателем. Арсеньев написал 
множество книг и рукописей такие ка «Дерсу Узала», 
«В горах Сихотэ-Алиня», «Встречи в Тайге» и «По 
Уссурийскому Краю» и множество других. 

Сегодня я расскажу вам о 4 книгах писателя, хотя всего В.К. Арсеньев написал 
около 40 книг и очерков. Некоторые из них он писал после войны, но поскольку они 
были утеряны, их найти в настоящее время невозможно. 

Проигранная в 1905 году Русско-
Японская война доказала недопустимость 
недостаточных знаний о военно-
географических особенностях Уссурийского 
края. С учётом уроков войны начиналась 
работа над укреплением обороны границ, в том 
числе морских: необходимо было определить 
опасные места, пригодные для высадки с моря 
десанта. Было организованно несколько 

экспедиций по этому хребту. 
И благодаря этим 
экспедициям и возникла книга 
«В горах Сихотэ-Алиня». 

Повесть «В горах Сихотэ-Алиня» написана на основе реальных 
событий, происходивших в походах Арсеньева по Уссурийскому краю в 
1907-1908 годах. Целью экспедиции было дополнение 
военных карт рельефом местности, описанием флоры и 
фауны. 

Арсеньев написал повесть «Дерсу Узала», 
посвятив ее своему другу. Арсеньев не был профессиональным 
писателем, но богатейший материал, собранный им в экспедициях и 
огромный интерес к природе Уссурийского края с уникальными 

животными, растительным миром, к его коренным 
жителям позволили ему написать интереснейшее 
произведение для широкого круга читателей. 

В 1956 г. выходит  сборник очерков повесть «Встречи в Тайге», 
рассказывающих о природе Приморья, о животных, которые населяют 
леса тех регионов, о взаимоотношениях дикой природы с человеком. 
Воинская часть, где он служил, охраняла границы государства. Он часто 
бродил с ружьем по лесу. Заметив эту страсть молодого офицера, 
командир назначил его начальником охотничьего отряда, что дало 

Краеведческий музей  
им. Н.И. Гродекова 

Карта маршрута экспедиции 1906 г. 
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Арсеньеву еще больше возможности бывать в тайге. Арсеньев очень тонко чувствовал 
красоту природы, что помогло ему оставить для читателей замечательные описания 

горных хребтов, таежных лесов с уникальным животным и 
растительным миром. Даже в описаниях переменчивой погоды края мы 
находим слова, продиктованные исключительной любовью к этой земле. 

Повесть «По Уссурийскому Краю» представляет собой одно из 
лучших произведений знаменитого путешественника, исследователя 
Дальнего Востока. В основу научно-художественного рассказа легли 
события путешествия В.К.Арсеньева по Уссурийской тайге в 1906 году. 
Книга включает в себя географическое описание маршрута и путевой 
дневник. 

У Арсеньева есть еще и малоизвестные книги такие как: «Китайцы 
в Уссурийском Крае», «В кратере вулкана», «Дорогой хищник» , «Искатели женьшеня», 
«Быт и характер народностей Уссурийского Края» , «Лесные люди Удэхейцы», «В 
дебрях Уссурийского Края», «Жизнь и приключения в Тайге», «сквозь Тайгу», «Ночь в 
Тайге», «Владыка джунглей»  и другие. 

Максим Горький высоко оценил литературный труд Арсеньева и в письме к нему 
написал: «Вам удалось объединить в себе Брема и Фенимора Купера…». 
Художественные произведения были изданы более чем на 30 языках. 

В 1975 году под руководством Акиры Куросавы был снят замечательный  фильм 
«Дерсу Узала». Сюжет фильма основан на одноименном романе В.К. Арсеньева — о его 
путешествиях по Уссурийскому краю и дружбе с таёжным охотником Дерсу Узала, чьи 
необыкновенные личные качества его восхищали. 

Владимир Клавдиевич Арсеньев внес огромный вклад не только в освоение 
Приморского Края, но и в развитие русской литературы. 

 
Литература 
 

1. Азадовский, М. К. В. К. Арсеньев — путешественник и писатель / М. К. 
Азадовский. - М. : Географгиз, 1957. – 234 с. 

2. Аристов, Ф. Ф. Владимир Клавдиевич Арсеньев / Ф. Ф. Аристов. - М., 1930. – 214 
с. 

3. Егорчев, И. Н. «Загадки» Дерсу Узала / И. Н. Егорчев. – Владивосток : 
издательство Дальневосточного университета, 2014. – 356 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C._%D0%9A.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A4._%D0%A4.
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Карнажицкая С. В. Библиотекарь I категории муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система имени В. К. Арсеньева» Арсеньевский 
городской округ. 
 
Тема: «Расскажем об Арсеньеве всем. История одного 
проекта» 
 

 
 

В 2015 году Централизованной библиотечной системе Арсеньевского городского 
округа было присвоено имя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Это событие стало для 
библиотекарей стимулом к поиску новых форм деятельности по популяризации 
творчества знаменитого путешественника. 

Конечно, мы и раньше проводили такую работу. На счету наших сотрудников уже 
были такие интересные и масштабные мероприятия как городская акция «Город 
Арсеньев читает «Дерсу Узала», ежегодный День писателя «Его имя с нашим городом 
слилось», создание и презентация мультимедийного продукта «На фоне города 
снимается кино», праздник книги «Где Дерсу с Арсеньевым бывал» и ещё множество 
интересных культурно-просветительских событий, посвящённых Арсеньеву. 

Но пришло новое время, подросло новое поколение, появились новые ресурсные и 
технологические возможности, и мы изменили методический подход к освещению этого 
тематического направления. Мы решили, что весь наш город – от мала до велика -  
должен узнать об Владимире Клавдиевиче Арсеньеве как можно больше. Собственно, 
наш проект, разработанный в 2020 году, мы так и назвали «Расскажем об Арсеньеве 
всем» и посвятили его 150-летию Арсеньева. Получился многослойный разноформатный 
библиотечный продукт, растянутый во времени и нацеленный на самые разные группы 
населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для визуализации нашего проекта мы задействовали всё пространство библиотеки. 

Самые разные площадки – большие и маленькие -  напоминают нашим читателям о 
человеке, чьим именем назван город. В фойе создана целая экспозиция, которая, кроме 
всего прочего, содержит QR-коды, перенаправляющие посетителей на самые различные 
электронные продукты, посвящённые Арсеньеву и созданные сотрудниками нашей ЦБС. 
Книжные выставки вы увидите в читальном зале взрослой и детской библиотек, а на 
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старшем абонементе ЦДБ оформлена яркая книжно-предметная выставка, которую наши 
посетители часто используют как тематическую фотозону. 

Уже стал в нашем 
городе традиционным 
городской фестиваль 
«Арсеньевская осень», 
который проводится 10 
сентября, в день рождения 
В. К. Арсеньева. 
Сотрудники ЦБС являются 
его непосредственными 

разработчиками и участниками: создают сценарии своих 
площадок, привлекают волонтёров.  

Центральная детская библиотека работает с детьми до 
15 лет. Основная задача библиотекарей при работе по 
проекту «Расскажем об Арсеньеве всем» с этой возрастной 

группой – познакомить ребят с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым: 
путешественником, исследователем, писателем и русским офицером, сформировать 
интерес к самостоятельному чтению произведений Арсеньева, повысить мотивацию к 
изучению краеведческой информации.  

И здесь нам здорово помогли наши социальные партнёры – управление 
образования города Арсеньева. Поскольку на региональный компонент в школах 
практически не отводится самостоятельных часов, педагоги с пониманием дела подошли 
к предложению библиотекарей: охватить краеведческими библиотечными встречами все 
классные параллели города с 1 по 11 класс. Конечно, к нам пришли не все, но наши 
мероприятия, посвящённые В. К. Арсеньеву и его другу и проводнику Дерсу Узале 
посетили почти 2 тысячи человек. И это очень радует нас.  

Оскароносный художественный фильм 
«Дерсу Узала», который по книге В. К. 
Арсеньева снял японский режиссёр Акира 
Куросава – особая страница в истории города. 
Мы очень гордимся этим событием и поэтому 
сделали его отдельным блоком нашего 
проекта. В детской библиотеке работает 
«Арсеньевский кинозал», где школьники не 
только смотрят фильм, но и слушают рассказ 
библиотекаря о съёмках, обсуждают героев и 
их поступки. Такая камерная тематическая 
общность заставляет каждого юного 
кинозрителя эмоционально прочувствовать историю дружбы и приключений Арсеньева 
и Дерсу Узалы, включает социально-личностный интерес к событиям тех лет, а, значит, 
создаёт нам ещё одного преданного читателя-краеведа. 

Для знакомства подростков с малоизвестными фактами биографии В. К. Арсеньева 
сотрудники детской библиотеки используют различные интернет-платформы. 
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Мало кто из ребят знает о том, что Владимир Клавдиевич подробно и внимательно 
изучал жизнь малых народов Приморья и написал об этом множество заметок и очерков. 
Да и о самих этих народах дети знают не много. В программе Genially было создано 
интерактивное этно-путешествие «Аборигены Приморского края», где любой желающий 
в режиме онлайн может вместе с Арсеньевым совершить путешествие по Приморью и 
познакомиться с бытом и культурой коренных жителей края. На платформе Wix был 
размещён литературно-исторический веб-квест «Военные приключения капитана 
Арсеньева», пройдя который ребята узнавали о военной карьере и государственных 
наградах блестящего русского офицера Владимир Арсеньева. Увлекательная онлайн-
игра «Тропой женьшеня» знакомит с одноименной книгой очерков о В. К. Арсеньеве 
Геннадия Пермякова. 

Используют детские библиотекари и возможности традиционного ежегодного 
конкурса летнего чтения, чтобы познакомить подростков с книгой В. К. Арсеньева 
«Дерсу Узала» - это тоже часть нашего проекта. Составлен буклет со всевозможными 
«таёжными» заданиями по книге, которые ребята выполняют летом и сдают их в 
библиотеку. В дню города, 21 сентября, подводятся итоги, награждаются победители и 
участники.  

Когда мы только задумывали свой проект, мы обратили внимание на то, что новой 
краеведческой литературы, а тем более литературы о В. К. Арсеньеве, не так много в 
наших фондах. За последние три года всё кардинально изменилось. Наш фонд сейчас 
пополняется систематически краеведческими изданиями, в том числе посвящёнными В. 
К. Арсеньеву. И недавнее наше приобретение – подарок приморского губернатора Олега 
Николаевича Кожемяко – замечательная детская книжка В. К. Арсеньева «Встречи в 
тайге». Эта книга не простая, а интерактивная: в ней множество технологических 
секретов, которые любой современный ребёнок может раскрыть с помощью смартфона: 
это всевозможные интернет-ссылки на интересные тематические факты, видео и 
фотографии.  

Нас такое уникальное издание сразу же вывело на интересный библиотечный 
формат общения с нашими читателями 9-10 лет. Мы разработали и уже проводим серию 
мастер-классов, где библиотекарь сначала проводит громкое чтение рассказа из книги, а 
потом создаёт с детьми поделку в стиле поп-арт по мотивам прочитанного. Ребята в 
восторге и от книги, и от работ, сделанных своими руками. Конечно, они мгновенно 
запоминают автора полюбившихся им историй. 

Взрослые читатели каждый месяц собираются в 
конференц-зале городской библиотеки на краеведческие 
посиделки, где знакомятся с биографией и творчеством В. 
К. Арсеньева, обсуждают прочитанные истории из его 
дневников и путевых записок, рассказывают о своих 
впечатлениях от прочитанного. 

Наш проект «Расскажем об Арсеньеве всем» ещё 
совсем не закончен. По крайней мере, ещё год он будет 
актуален в стенах нашей ЦБС. А потом мы придумаем что-
нибудь другое, интересное и увлекательное. Ведь мы – 
арсеньевцы, наш город носит имя человека, для которого 

книга и путешествия стали одним целым. И мы должны брать с него пример. 
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Быковская М. Б. Педагог дополнительного образования отдела 
экологии и туризма МОБУ ДО «ЦВР». 
 
Тема: «Исследование растений Приморского края,  
описанных в трудах В. К. Арсеньева» 

  

 
 

Особое значение для развития личности ребенка имеет усвоение им представлений 
о взаимосвязи природы и человека. Существенную роль в этом направлении играет 
проектно-исследовательская деятельность ребенка В.К. Арсеньев, восхищаясь 
растительным миром уссурийской тайги в своих трудах отмечал, что художники, 
ботаники или просто любители природы  нашли бы здесь неистощимые материалы для 
своих наблюдений. 

 

Исследовательская деятельность обучающихся, или учебно-исследовательская 
деятельность, понимается как образовательная технология, которая использует в 
качестве главного средства учебное исследование.  
 



 

53 
 

 
Исследовательская деятельность предполагает выполнение обучающимися 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 
представлений об объекте или явлении окружающего мира. 

Отделение экологии и туризма 
обладает большими возможностями 
для организации и проведения 
исследовательской деятельности, на 
экологической тропе учреждения 
произрастает огромное количество 
растений, в том числе и растений, о 
который в своих  книгах писал В.К. 
Арсеньев 

Темы исследовательских работ и 
проектов, выполняемых детьми 
разнообразны и отражают 
многообразие растительного мира 
Уссурийской тайги. 

Заниматься  исследовательской1 деятельностью  способен любой ребенок, получая при 
этом удовольствие от самостоятельного поиска, и испытывая радость открытия. 

Исследовательские работы «Удивительная 
лиана кирказон», посвящена краснокнижному 
растению Приморской флоры 
«Изучение хвойной дендрофлоры» цель работы 
изучить хвойные растения, растущие в городе, а 
также, провести опытническую работу по 
выращиванию хвойных растений из семян и 
практическую работу по посадке саженцев. 

Изучение и описание растительности, 
проведенные юными экологами, дают 
возможность почувствовать  свою сопричастность 
к зелёному миру, ощутить радость при общении с ним сделать настоящее открытие, что 
удивительное находится рядом, только нужно научиться замечать его. 
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В общегородском проекте 
«Деревья нашего города приняли 
участие все образовательные 
учреждения », результатом этого труда 
стала книга, одна из участниц на слайде 
с книгой 

Работа над долгосрочным 
проектом «Выращивание, разведение и 
сохранение лотоса Комарова начата в 
2002 году». Цель проекта: Изучение 
популяции лотоса на Дальнем Востоке 
России и установление возможных 
путей решения проблемы сохранения 
этого вида. Наряду  с тигром и 

женьшенем, лотос – символ нашего края. На дальнем Востоке России находится самая 
северная популяция этого краснокнижного растения, и мы должны сделать все для 
сохранения этого вида для будущих поколений. Посеянные семена лотосов в 
окрестностях города увеличили  его численность. Проект  по лотосу был представлен на 
Всероссийском водном конкурсе проектов старшеклассников, который проходил в 
Москве и занял почетное 3 место.  

 
Основным результатом исследовательской деятельности обучающихся отделения 

экологии и туризма являются итоговые работы, представленные на различные конкурсы 
и научно-практические конференции. Высокий уровень выполняемых работ и проектов 
позволяет обучающимся принимать участие не только в региональных, но и на 
Всероссийских и международных конкурсах и симпозиумах. Опыт и знания, полученные 
во время проведения исследований, работы над проектом, обязательно пригодятся  им в 
жизни. 
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Ефимец Е. Б. Научный сотрудник филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» в г. 
Арсеньеве. 
 
Тема: «Имя В. К. Арсеньева в Музее истории города 
Арсеньева» 
 
 

Город Арсеньев носит имя Владимира Клавдиевича 
Арсеньева, внесшего неоценимый вклад в широкое изучение 
российской дальневосточной земли, что в огромной степени 
способствовало ее дальнейшему успешному освоению. Его 
пророческие слова о том, что «через десять лет, а может через 
пятьдесят, где-то здесь завод поставят, металл начнут плавить, 
город вырастет, поезда побегут…» в полной мере подходят к 
судьбе маленького таежного села Семеновка, выросшего в 
город трудами и достижениями его жителей в середине 20 
века.   

Вопрос о преобразовании рабочего поселка Семеновка в 
город краевого подчинения вставал еще перед самым началом 
Великой Отечественной войны. В ноябре 1940 года состоялось 
внеочередное заседание исполнительного комитета 

Яковлевского районного Совета 
депутатов трудящихся, где 
рассматривался генеральный 
проект планировки будущего 
города, который был одобрен, 
предполагалось и название нового 
города – Жданов, Аэроград... 
Проект предусматривал 
строительство города сначала на 
35, а потом на 60 тысяч жителей. 
Вернуться к этому вопросу вновь 
стало возможным только после 
окончания войны, после того как 
прошло еще несколько лет, и жизнь 
постепенно стала налаживаться.  

В 1952 году Семеновский поселковый совет депутатов трудящихся принимает 
решение ходатайствовать о преобразовании поселка в город краевого подчинения. Это 
решение было рассмотрено 15 мая Яковлевским райисполкомом, который посчитал 
вопрос преобразования целесообразным, и весь пакет документов был направлен в 
краевой исполнительный комитет.  Крайисполком сделал в свою очередь представление 
в Совет Министров РСФСР.  
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24 декабря 1952 года был издан указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего 
поселка Семеновка Яковлевского района Приморского 
края в город краевого подчинения», присвоив ему 
наименование город Арсеньев в честь выдающегося 
исследователя, ученого, путешественника и писателя 
Арсеньева Владимира Клавдиевича. По воспоминаниям 
Корниенко Александры Петровны, Заслуженного учителя 
РСФСР, Почетного гражданина г. Арсеньева, инициатива 
назвать город именем Арсеньева принадлежала 
пятиклассникам семилетней школы № 2, это предложение 
поддержали директор школы Кибальник Виктор Петрович 
и директор завода № 116 Новиков Николай Сергеевич.  

Город рос и хорошел. Развивалась промышленность, 
образование, культура, медицина, спорт, открывались 

новые газеты... Но история города еще не была написана, не сложена по крупицам в цепь 
исторических событий и судеб людей.  

Первым собирателем истории города стал Иван 
Максимович Никаноркин, учитель географии средней 
школы № 1, участник Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин г. Арсеньева, первый Почетный 
краевед Дальнего Востока, награжденный 1-й городской 
премией имени В.К. Арсеньева (г. Владивосток). Долгое 
время он со своими учениками собирал воспоминания 
старожилов, различные документы, фотографии, предметы, 
полученные сведения обрабатывал и печатал в газете 
«Восход» под рубрикой «Где шумела тайга». В 1996 году 
на основе этих сборов и публикаций вышла в свет его книга 
под названием «Город Арсеньев. Где шумела тайга». В 
книге автор высказал благодарность людям и 
организациям, которые помогали в ее создании, в том числе 
и коллективу музея истории города Арсеньева, 

возглавляемого в те годы Клавдией Федоровной Кресс, 
действительным членом Географического общества, 
Заслуженным работником культуры РФ и Почетным 
гражданином г. Арсеньева. [1].  

В книге И.М. Никаноркина одним из рассмотренных 
вопросов был такой: «А бывал ли в селе Семеновка Владимир 
Клавдиевич Арсеньев?». Отвечая на него, Иван Максимович 
пришел к выводу, что В.К. Арсеньев действительно бывал в селе 
Семеновка в 1902 и 1912 годах. В 1902 году экспедиция В.К. 
Арсеньева останавливалась в доме одного из первых жителей 
села Пищика Степана Тимофеевича. В мае 1912 года В.К. 
Арсеньев простоял более 10 дней на второй поляне, совершая  

   небольшие экскурсии по окрестностям Семеновки.  Пищик С.Т. 
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В 2002 году Вячеслав Николаевич Гусельников, потомок старожилов г. Арсеньева, 
передал в музей стол из дома Гусельниковых, за которым работал В.К. Арсеньев во 
время стоянки экспедиции в с. Семеновка. [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иван Максимович Никаноркин стал инициатором создания музея истории города 

Арсеньева, это начинание было поддержано администрацией, и музей открылся  18 
января 1969 года в жилом доме по ул. Ломоносова, д. 6, по решению городского 
исполнительного комитета. 

Музей был открыт, но экспозиции ещё не было. В двух залах музея  
экспонировалось несколько десятков фотографий и документов, отражающих историю 
развития предприятий и учреждений города Арсеньева, но по мере поступления новых 
материалов и в связи с тем, что в начале 1972 года решением исполкома музею было 
выделено ещё три комнаты, сотрудники приступили к построению своей первой 
экспозиции. Совместными усилиями горожан было изготовлено экспозиционное 
оборудование, в оформительских работах принимали участие художники 
машиностроительных заводов «Аскольд» и «Прогресс»: Юрий Сурков, Владимир Кресс, 
Виктор Кузнецов.  

И в сентябре 1972 года к 100-летию со дня 
рождения  В.К. Арсеньева была открыта первая 
экспозиция из нескольких разделов. Посетители 
музея могли уже познакомиться с освоением и 
заселением села Семеновки, жизнью сельчан в 
довоенные годы, с трудовым и боевым подвигом 
жителей рабочего поселка в годы Великой 
Отечественной войны, и затем (с 1952 года) с 
жизнью горожан, появился зал «Природа 
Приморского края». Один из разделов экспозиции 

посвящался жизни и деятельности В.К. Арсеньева. Для подготовки этого раздела 
сотрудники музея проделали большую работу по поиску материалов о В.К. Арсеньеве. В 
результате изысканий возникла переписка с участниками экспедиций В.К. Арсеньева 
Н.Е. Кабановым и К.К. Высоцким, сотрудники встречались с исследователями 
биографии В.К. Арсеньева Г.Г. Пермяковым и А.И. Тарасовой, работали в архиве 
Приморского отделения Географического общества.  
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В сентябре 1979 года из «народного» музей 
стал государственным – отделом краевого 
краеведческого музея имени В.К. Арсеньева. В 
музее уже насчитывалось 13000 единиц хранения 
основного фонда. 

В декабре 1984 года музею было выделено 
руководством завода «Прогресс» отдельное 
двухэтажное здание в центре города с земельным 
участком (здание бывшего детского сада № 2 
«Астра» по ул. Калининской, 13). После 
капитального ремонта и построения экспозиций 

музей  открыл свои двери для посещений в сентябре 1989 года в день рождения В.К. 
Арсеньева.  Это событие стало праздником для горожан. Большую помощь в создании 
экспозиции, ремонте и реконструкции здания музея оказали наши заводы «Прогресс» и 
«Аскольд». В построении новой экспозиции участвовал авторский коллектив: Кресс К.Ф. 
– автор научного проекта; Приходько Г.В. и Приходько С.Г. – авторы художественно-
архитектурного проекта; Приходько Г.В., Приходько С.Г. Межевой В.П., Фонова В.Г. – 
художники-экспозиционеры, Ануфриев И.И., Шевель А.И. – инженеры – конструкторы и 
исполнители экспозиционного оборудования. [3].  

С 1989 года в музее работала постоянно 
действующая выставка о Владимире 
Клавдиевиче Арсеньеве под названием «Его 
именем назван наш город», и неотъемлемой 
частью массовой работы стали циклы лекций о 
его жизни и деятельности в учреждениях и на 
предприятиях г. Арсеньева, ежегодные Дни 
памяти В.К. Арсеньева в сентябре.  

В 2001 году в музей поступил фотоальбом 
«Владимир Клавдиевич Арсеньев. 1872-1930», автором которого является Фиалко 
Алексей Алексеевич (г. Минск), родственник В.К. Арсеньева. Фотоальбом был создан по 

заказу дирекции Арсеньевского авиационного 
производственного объединения (ПАО ААК 
«Прогресс» имени Н.И. Сазыкина) в 1992 году, 
содержит сведения о родословной семьи 
Арсеньевых. [4]. Также в музее хранится рабочая 
переписка директора музея ААПО Абалмасовой А.В. 
с автором фотоальбома Фиалко А.А. [5].  

В 1972 году к 100-летию со дня рождения В.К. 
Арсеньева на сопке Увальной состоялось открытие 
первого в городе памятника Владимиру Клавдиевичу 

Арсеньеву (автор – московский скульптор Г.И. Потапов, архитекторы – И.Н. Лялякина и 
С.А. Попов). Фонды музея пополнились материалами об истории создании этого 
памятника. А в 1995 году на территории музея установили еще один памятник В.К. 
Арсеньеву того же автора, который безусловно привлекает внимание горожан и гостей 
города как и его старший «собрат». 
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В 1974-1975 годах в окрестностях города Арсеньева японским кинорежиссером 
Акирой Куросава снимался фильм по книге В.К. Арсеньева «Дерсу Узала», что стало 
одним из интереснейших событий не только городской истории, но и событием мирового 
кинематографа.  

В ноябре 1975 года в кинотеатре 
«Космос» в г. Арсеньеве состоялся 
первый показ фильма «Дерсу Узала». В 
1976 году фильм Акиры Куросавы был 
признан лучшей кинолентой на 
иностранном языке и награжден премией 
«Оскар» Американской академии 
кинематографический искусств и наук. 
[6].  
Музеем собран весь рабочий 
фотоматериал к съемкам этого фильма, 
эскизные работы художника фильма 
Юрия Ракши, подаренные автором музею 

и участнику съемок Л.А. Данилевичу, 
материалы съемочного процесса и личный архив исполнителя роли Дерсу Узала М.М. 
Мунзука, а также материалы, переданные музею Ю.М. Соломиным, исполнителем роли 
В.К. Арсеньева.  

Председатель горисполкома А.Г. Маслов, 
А.С. Петров, руководитель детской киностудии 
имени В.К. Арсеньева, работавшей при Доме 
пионеров и школьников города, горожане 
передали фото и другие материалы по съемкам 
фильма «Дерсу Узала», на которых запечатлены 
«закулисные сцены» с участием А. Куросавы, 
Ю.М. Соломиным и М.М. Мунзука.  

Сотрудники музея также собрали материалы 
о жителях города – участниках съемок фильма: 
С.Н. Синявском, сыгравшим роль молодого казака 
из отряда В.К. Арсеньева, Л.А. Данилевиче, дрессировщике животных, А.Т. Зайцеве, 
снявшимся в роли возчика на станции Корфовской в первых кадрах фильма, С.А. 
Казаринове, каскадере, и других.   

Когда-то книги и труды Н.М. Пржевальского вдохновили В.К. Арсеньева на выбор 
жизненной дороги. «С юных лет я заинтересовался Уссурийским краем и тогда уже 
перечитал всю имеющуюся по этой стране литературу. Когда мечта моя сбылась и я 
выехал на Дальний Восток, сердце мое замирало от радости в груди», - писал он в своих 
воспоминаниях. Его труды и книги в свою очередь оказали большое влияние на 
поколения последующих исследователей.  

В фондах музея хранится и популяризируется богатый материал об ученых и 
исследователях Приморского края и Дальнего Востока, продолжателях дел В.К. 
Арсеньева: А.И. Куренцова, С.С. Харкевича, В.А. Нечаева, Г.О. Криволуцкой, А.Б. 
Егорова,  Н.С. Павловой, Э.В. Шавкунова и других. 

Акира Куросава (1910-1998 гг.) 
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В 2017 году материалы об исследователях Дальнего Востока были представлены на 
выставке «Ученые – исследователи Дальнего Востока», посвященной Году Российской 
науки.  

На выставке почетное место заняли экспонаты, 
посвященные Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву, в том числе 
объекты природы, названные в его честь. Например, арсеньевия 
глабрата - растение из семейства лютиковых, гербарий которого 
был собран в Приморском крае и передан музею доктором 
биологических наук С.С. Харкевичем. [7].  

Музей собирает и бережно хранит не только книги В.К. 
Арсеньева, книги арсеньеведов – исследователей многогранной 
деятельности и удивительной жизни Владимира Клавдиевича, но 
и различные памятные предметы: медали, открытки, марки, 
материалы конкурсов и викторин, конференций и различных 
юбилейных мероприятий, проходивших в городе Арсеньеве и 

Приморском крае в память о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве.  
Музей – дело всенародное. Эти слова В.К. Арсеньева – девиз, которому следовал он всю 
свою жизнь, собирая для музеев нашей страны и мира разнообразные и очень ценные 
коллекции, демонстрирующие географические, биологические, археологические, 
этнографические особенности российской дальневосточной земли. Эти материалы, 
научные труды и книги В.К. Арсеньева раскрывают его широчайший взгляд на мир, 
которым он смог с нами поделиться, открыть перспективы для дальнейшего изучения и 
освоения Дальнего Востока России.  

Коллектив музея истории города Арсеньева, собирая свои коллекции на 
протяжении более чем полувека, старается следовать примеру Владимира Клавдиевича 
Арсеньева, этого великого патриота нашей Родины. 
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Караваева А. С. Приморская поэтесса, Почетный житель города 
Арсеньева, член Географического общества по изучению 
Приамурского и Приморского края, ветеран труда. 
 
Тема: «Его имя с нашим городом слилось» 

 

 
 

Первые ласточки 
 

Дальний Восток – земля, освоенная титаническим трудом многих поколений. 
Земля героической истории, революционной борьбы, с интервентами, великих 
свершений настоящего. 

Какое сердце не забьётся в волнении при виде экзотической красоты, присущей 
только нашей Уссурийской тайге! Мы, дальневосточники, гордимся своим 
неповторимым богатым краем. Лес, пушнина, мёд, полезные ископаемые (каменный 
уголь, свинец, олово, бор и т.д.), рыба – вот далеко не полный перечень. 

После присоединения Приамурья и Приморья к России (в соответствии с 
Айгуньским и Пекинским договорами, принятыми в 1858 – 1860 годах), Россия 
предприняла активное действия по заселению дальневосточной окраины. С 70-х годов 
XIX века между Англией, Францией, Германией, США и Японией активизировалась 
борьба за раздел мира. Они претендовали на земли Китая и других азиатских стран. Не 
стал исключением и российский Дальний Восток. 
        Это обстоятельство заставило российское правительство обратить повышенное 
внимание к Дальнему Востоку. Оставить за собой безлюдный Дальневосточный край в 
условиях отдалённости от центра, бездорожья, недостатка сил и средств в условиях 
обострившейся политической борьбы давала только одна возможность – быстро заселить 
и укрепить этот регион. 

В результате Российская империя получала исключительные богатства этого края, 
водные пути. Торговые выгоды с соседними странами. Правительственная политика по 
заселению Дальнего Востока носила продуманный поэтапный характер. В неизведанные 
края шли мужественные, смелые люди. Сквозь непроходимую тайгу, оставляя позади 
высочайшие горные хребты, широкие бурные реки, шаг за шагом проникали отважные 
землепроходцы. Русские исследователи, изучая новые территории, повсюду закладывали 
посты и селения. 
        В целях укрепления государственных границ в 1858 – 1882 годах власти переселили 
на Амур значительное число казаков из Забайкалья и немного крестьян из европейской 
России и Сибири. В середине XIX века русский Дальний Восток включал все области, 
расположенные восточнее озера Байкал. 
       Медленное переселение крестьян до 1883 года уступило место более активному и 
организованному действию с использованием морских перевозок за казённый счёт.  
Позже и по собственному желанию людей, а также с 1897 года по железной дороге. 
Таким образом, решались две задачи – людскими ресурсами заполнялась опасная 
пустота на востоке, и сглаживалась острота земельной проблемы в центральной России. 
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        В помощь переселенцам Указом Сената от 27 апреля 1861 года представлялись 
значительные льготы, сохранившиеся до 1901 года. Они освобождали от рекрутской 
повинности в течение 10 наборов, от уплаты подушной подати – в течение 20 лет. Лишь 
по окончании этого срока платили незначительную поземельную подать. А также 
разрешалось приобретение до 100 десятин земли на семью. 

После 1901 года каждой семье выделялось лишь 15 десятин (16,5 га.) на мужскую 
душу В короткий срок на Амуре и Уссури вдоль государственной границы, стали 
возникать десятки переселенческих русских деревень и поселений казаков, которые 
несли службу и занимались охотой, сельским хозяйством, рыбной ловлей. До прихода 
русских здесь проживали аборигены: нанайцы, ульчи, гольды, нивхи, эвены, тазы, 
переходили границу и оседали китайцы, корейцы и другие племена. Честь открытия и 
освоения земель Дальнего Востока и Сибири по праву принадлежит: Ермаку 
Тимофеевичу, С. М. Дежнёву, Е.П. Хабарову, Г.И. Невельскому, М. И. Венюкову, Н.М. 
Пржевальскому, В.К. Арсеньеву и другим. 

Так, в 1848-49 гг. Г.И. Невельской разбивает вековое заблуждение и доказывает, 
что Амур не теряется в песках, как это считали, а имеет выход в океан. Сахалин – не 
часть суши, а остров. 

В 1850 г. у мыса Куегда был заложен военный пост Николаевск-на-Амуре. А к 
1858 г. здесь уже было основано 50 станиц и много деревень. 
В 1856 г. заложено селение Хабаровка, выросшее в один из красивейших городов 
Дальнего Востока – Хабаровск. В это же время идёт освоение Уссурийского края. 1 июня 
1858 г. по реке Уссури отправилась экспедиция военного топографа М. И. Венюкова, 
который впервые составил точную карту перехода через Сихотэ-Алинь к морю. 

Весной 1859 г. первая партия из тысячи переселенцев двинулась со станции 
Казакевичи к югу по реке Уссури. И к 1862-му году в Северном Приморье уже 23 
станицы.  

20 июня 1860 г. транспорт «Манжур» под командованием Алексея Карловича 
Шефнера бросил якорь в бухте Золотой Рог. На борту судна прибыло 40 солдат 3-й роты 
4-го Восточно-Сибирского батальона под командованием прапорщика Н.В. Комарова. 
Так было положено начало военному посту в южном Приморье, впоследствии 
выросшему в город Владивостока (владей Востоком) – порту пяти морей и океана. Почти 
одновременно с Владивостоком в 1860 г. были основаны посты в заливах Посьета и 
Ольги. В 1886 г. 47 семей, переселенцев из Астраханской губернии, основали село 
Никольское, ставшее в 1897 г. городом Никольск-Уссурийский, а в настоящее время – 
это второй по величине город в Приморье после Владивостока – Уссурийск.  

Так постепенно шло заселение и освоение Дальнего Востока. Наше поселение 
Семёновка, ставшая одним из известных городов Приморья, носящих имя В. К. 
Арсеньева, не стала исключением. Я хочу коротко рассказать о первых встречах жителей 
со знаменитым путешественником и начальной стадии возникновения и строительства 
города его имени.   
 

Встречи. Ружьё за услугу 
 

В.К. Арсеньев – учёный, этнограф, писатель, в честь которого назван город в 
Приморском крае, в мае 1912 года с одним из отрядов пешком перешёл через горы до 
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урочища Анучино, откуда повернул на реку Даубихе (Арсеньевку) и достиг села 
Семёновка. В Семёновке он прожил 10 дней, затем направился через Чугуевку и перевал 
Сихотэ-Алинь в пост Ольга. Во время стоянки Арсеньев совершал небольшие 
ознакомительные экскурсии в окрестности села, общался с жителями. Был Владимир 
Клавдиевич в с. Семёновке и ещё несколько раньше. Вот как об этой встрече 
рассказывает старожил Аксинья Кирилловна Москаленко (в записи краеведа И.М. 
Никаноркина): «В начале лета 1903 или 1904 это было. Жили мы тогда во времянке. Отец 
корчевал лес. К нам подошли три незнакомых человека. Двое из них – нерусские – ушли 
ночевать в фанзу, а русского отец пригласил к себе. Подавая ужин, мама спросила гостя: 
«Как же мне вас называть?». «Зовите просто – Арсеньев». У нас он пробыл несколько 
ночей, а дни проводил в тайге. Поднял он меня как-то на руки и, показывая на вершину 
сопки, спросил: «Видишь на сопке метелик? То флаг, он вашу деревушку означает».  

А когда работа была закончена, мы отвезли Арсеньева в Анучино». 
А вот как рассказал о своей встрече с В.К. Арсеньевым один из первых 

проводников в наших местах Егор Иванович Воробьёв, житель села Анучино, 
познакомились они случайно, в с. Ново-Гордеевке в 1902 г.:  

«Я был у своего знакомого Малышенка. Сидим у дома, беседуем. Видим, по дороге 
едет офицер в запылённой полевой форме, через плечо сумка, при ружье. Увидел нас, 
остановился, спешился. Разговорились. Сначала мы чувствовали себя неловко, но 
Владимир Клавдиевич Арсеньев, как он представился уже через несколько минут, 
покорил нас своей простотой, душевностью и большими познаниями насчёт таёжной 
жизни. Он искал проводника. Узнав, что я охотник, обратился с этой просьбой ко мне. 
Другому кому, может быть, и отказал, а здесь я согласился. С ним было ещё восемь 
человек. На другой день, поднявшись чуть свет, мы пошли через Муравейский перевал в 
Муравейку. Арсеньева интересовало буквально всё: что и как растёт, какие звери 
водятся, чем питаются, где пьют. Через полдня мы вышли к китайской фанзе. Их в то 
время много было разбросано по тайге. Китайцы промышляли женьшень, охотились, 
мыли золото. Пока варилась похлёбка, Арсеньев вёл какие-то записи. Затем пошли 
дальше. От Муравейки через предгорье Сихотэ-Алиня дошли до Чугуевки. Потом 
повернули к северу и, с трудом преодолевая столетние заросли кедрача, выбрались к 
реке Халаза, где стояла деревня Семёновка (ныне город Арсеньев). После 
четырёхдневного путешествия по непроходимым дебрям просёлочная дорога показалась 
раем».  

Арсеньев предложил Воробьёву остаться с ним и быть его постоянным 
проводником, но Егор Иванович не согласился. Он крестьянствовал и хлебопашил, а в 
тайгу отправлялся только зимой. Но взялся помочь найти путешественнику проводника. 
Свёл его с гольдом Око, который жил в Анучино. Тот согласился и неоднократно 
участвовал в экспедициях В.К. Арсеньева. Когда расставались, Владимир Клавдиевич 
поинтересовался у Воробьёва, что бы он хотел получить за работу. Тот сказал, что ружьё. 
И действительно, через два месяца пришла бумага на получение винтовки и 30 рублей. 
По тому времени это была немалая плата, особенно, обрадовало ружьё. Для охотника 
лучшего подарка не придумаешь. Егор Иванович прожил более 90 лет и похоронен в с. 
Анучино. 
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Первые поселения. Наводнение 
 

Город Арсеньев – один из молодых городов Приморья. Расположен в живописной 
долине реки Арсеньевки (Даубихэ), которая несёт свои воды между Синим и Восточно-
Синим хребтами Сихотэ-Алиня. Его история начинается с села Семёновки, как считалось 
до недавнего времени, с 1895 года. Сомнения относительно точной даты начала 
поселения не давали покоя работникам городского музея, краеведам. Дело в том, что, 
согласно сборнику «Старожилы-стодесятники Приморской области (т.4, г. Саратов, 1912 
г.), название Семёновка не упоминается. Так, в том же 1912 г. в сборнике г. Саратова 
«Типография губернского правления» говорится: «…Через селение проходит трактовая 
дорога от урочища Анучино до деревни Сысоевки и просёлочные – до селений 
Черниговки и Семёновки (построены крестьянами)». В этом же сборнике указано, что 
селение Петропавловка (в будущем одно из составляющих с. Семёновки) в 1895 году 
было затоплено.  

А вот как об этой катастрофе рассказывает одна из очевидцев, бабушка 
Владимирова (в записи краеведа И.М. Никаноркина): «Жили мы тогда в Петропаловке. 
Она располагалась за теперешним корниловским деревянным мостом (через 
Арсеньевку). Тихо, мирно мы жили. Каждый занимался своим делом. Бабы и девки 
работали на огороде, мужики и парубки косили сено. (Дело было в августе 1895 г.) Скота 
у нас было много. 

И однажды всё небо как-то быстро затянуло, усилился ветер, сразу стало сумрачно. 
Начался дождь, потом стал лить как из ведра. Попрятались люди, загнали во дворы весь 
скот. Дождь хлестал по лицу, как метлой. Через несколько дней река Даубихэ вырвалась 
из берегов, вода выскочила и на нашу улицу. Вместе с брёвнами и ломающимися 
ветками водяной вал крушил всё на своём пути. Мужики кинулись было подпирать 
брёвнами свои дома, амбары, хлева. Но не тут-то было. Разве устоят брёвна и руки 
одиноких мужиков против бросающейся на них разъярённой водяной массы! Рёв коров, 
лай привязанных собак, крики людей – всё тонуло в диком кошмаре. Взрослые люди 
метались вместе со скотом и детьми, искали более высокие холмики. Те, кто пораньше 
успел запрячь лошадей, выехали подальше от грозной реки. Некоторые из тех, кто в 
панике хотел спрятаться от воды на больших деревьях, поплатились жизнью. 
Разбушевавшаяся река тащила раздувшиеся трупы диких животных, стога сена, смытые 
дома…» 

Так из трёх десятков домов той Петропавловки не осталось и половины. После 
спада воды многие сельчане принялись обустраивать свои жилища. Заработали и топоры, 
и пилы. Около десятка семей переселились на увал за рекой и стали основателями с. 
Таёжки. А семь семей, в том числе Савин и Нефёд Мартюшевы, Селитковы, Южанины, 
Калугины и Владимировы, с оставшимся после наводнения скарбом переехали на более 
высокий берег, туда, где река Халаза (Дачная) впадает в реку Даубихэ (Арсеньевку), и 
стали называть новое поселение Новой Петропавловкой. Две семьи Мартюшевых 
поселились в районе бывшего цеха 17 (ДОК завода «Прогресс»), а остальные – там, где 
находится автопредприятие завода «Аскольд» и ул. Павлова. В дальнейшем, когда на 
этих местах поселились китайцы, река и село стали называть Халазой. 

На запрос работников музея в Российский государственный исторический архив 
Дальнего Востока (г. Владивосток), служащие архива подняли документы вековой 
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давности и прислали своё заключение по данному вопросу: в «Списке селений, 
образованных в Уссурийском крае в 1902 году», Семёновка Ивановской волости уже 
числится в документах. Называлось оно тогда село Семёново и возникло в результате 
слияния трёх селений: Халазы, Петропавловки и Семёновки. Проживало в нём 9 семей – 
35 мужчин и 22 женщины. В 1952 году рабочий посёлок Семёновка получил статус 
города с именем Арсеньев. 

Развивалась Семёновка благодаря строительству и пуску двух градообразующих 
заводов – авиационного «Прогресс» и машиностроительного «Аскольд». 
 

Начало строительства завода «Прогресс» 
 

В 30-х годах восточный сосед Страны Советов – Япония вела себя вызывающе. 
Она оккупировала Маньчжурию, Корею, вдоль наших границ создавала укрепрайоны, 
оснащённые военной техникой. Участились случаи нарушения наших границ. Советское 
правительство принимает решение по обеспечению безопасности дальневосточных 
рубежей, а также по развитию экономики окраин страны. 

26 мая 1936 года выходит Постановление Совета труда и обороны страны о начале 
строительства завода по ремонту самолётов и двигателей за № 128. В состав комиссии, 
которая должна была выбрать площадку для строительства завода, вошли сотрудники 
наркомата тяжёлой промышленности: руководитель Г.Г. Петров, инженер-архитектор 
Н.А. Свайкин, инженер-механик И.Ф. Караваев, инженер-экономист В.М. Парникель (Ю. 
Хоменко, газета «Восход» от 14.08.2002 г.). Они определили два места для площадки: в 
долине реки Даубихэ с. Семёновка и в долине реки Улахэ – в районе с. Чугуевка. Чаша 
весов склонялась в сторону Улахинской долины. Район был богат строительными 
материалами, имелась рабочая сила (600 человек могли трудиться на стройке). Кроме 
того, имелись полезные ископаемые: в районе деревни Архиповки – каменный уголь, у 
деревни Бреевки – железная руда, Антоновки – молибден. Но место расположения 
площадки находилось вдалеке от железной дороги, что могло увеличить срок 
строительства на 3-4 года.  

3 декабря 1936 года приказом наркома тяжёлой промышленности Серго 
Орджоникидзе была утверждена стройплощадка в долине реки Даубихэ, «как наиболее 
приемлемая, с точки зрения экономики капиталовложений». Стоимость будущего завода 
предполагалась в сумме 160-180 млн. рублей, а ввести в эксплуатацию планировалось в 
конце 1938 г., и ежегодно ремонтировать 1200 моторов и 800 самолётов.  

Начальником строительства и директором завода № 116 был назначен Владимир 
Григорьевич Ирьянов. Под его руководством уже сооружались авиационные заводы в 
городах Воронеже и Иркутске. Правда, было и понижение по службе, когда он работал 
начальником ОКСа в г. Хабаровске. Но это не убавило его оптимизма. По-прежнему он 
увлекал людей своей открытостью, энергией, целеустремлённостью. Наверное, считал, 
что сгустившиеся тучи над его головой развеются и он получит работу по силам. В 
октябре 1936 года его вызвали в Москву и предложили на выбор Урал, Казань и... 
Семёновку. Он выбрал Дальний Восток. Манил размах работ – от первого колышка до 
пуска завода. К трудностям Владимиру Григорьевичу было не привыкать. С 1917 г. 
служил в Красной Армии. Командовал ротой, полком, бригадой. Лично С. 
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Орджоникидзе наградил Ирьянова легковым автомобилем М-1. Кроме того, Владимир 
Григорьевич был награждён орденом Красного Знамени. 

С чего он начал? С возведения строительной базы и жилья. Вот несколько 
фрагментов из первых приказов: 

«Считать строительство лесоперерабатывающего цеха и временной электростан-
ции важнейшей задачей коллектива. Пуск объектов 13.07.». 

«Для неграмотных и малограмотных рабочих установить часы занятий с 7 до 10 
утра».  
«Приступить к строительству школы-семилетки. Пуск 25.08». Намечалось в этом же году 
открыть детский сад, библиотеку и клуб, перевести рабочих из палаток в деревянные 
бараки.  

В начале 1937 года на стройку начали приезжать люди из всех уголков Союза. 
Всего 2116 трудоспособных человек. Стройка не была подготовлена к их приёму. Не 
хватало жилья, местность под его строительство была в основном болотистая. Пахотные 
земли принадлежали колхозу им. Сталина и самой Семёновке. Под завод требовалось 
1119 га. Не были определены земли и в 1938 году, что вынудило руководство стройки 
самовольно вести работы на угодьях колхоза. Только после этого крайисполком принял 
постановление о переселении колхоза им. Сталина в колхоз «Красный охотник» в с. 
Таёжка. 28 семей переехали в село, оставив дома для строителей. Положение 
осложнялось еще и тем, что технический проект и рабочие чертежи завода 
Горпроектинститут должен был выдать 20 февраля 1937 года, но и 15 февраля 1938 г. эта 
работа была выполнена не полностью. Плохи дела были в жилстроительстве. 
Технические проекты, сметы, рабочие чертежи лежали незаконченными в тресте 
«Гипрогор» в г. Ленинграде. Областные власти, нарком оборонной промышленности не 
оказывали помощи. А люди всё пребывали и к июню 1937 г. их было уже 5 тысяч. Не 
хватало палаток, приходилось селить по две семьи, а одиноких – по 10-12 человек. 
Начались волнения, жалобы, текучесть кадров. На работе упала производительность 
труда. И, как водится, начались поиски виновных. Люди из госбезопасности давно 
следили за непокладистым руководителем.  

Ещё в 1935 г. в Иркутске Ирьянов в присутствии парторга ЦК ВКП(б) С.А. 
Проскурякова пространно рассуждал об установлении тяжёлого партийного режима, об 
аппарате ЦК, из которого по непонятным причинам выпадают испытанные кадры. В 
ответ С.А. Проскуряков заметил, что Сталин груб и подозрителен. Такие разговоры были 
и с другими людьми.  

Почувствовав за собой слежку, Владимир Григорьевич открыто поносил органы 
НКВД, говорил, что не боится репрессий. 6 августа 1937 года он был арестован 
уполномоченным 4 отделения Уссурийского областного управления НКВД сержантом 
А.М. Гринёвым, под чьим неусыпным оком находился каждый шаг директора завода. 
При аресте присутствовали: уполномоченный Яковлевского райотдела НКВД Аунап, 
парторг ЦК Смола. Ирьянова увезли в ворошиловскую тюрьму (ныне город Уссурийск).  

И начались допросы... 
В уссурийской тюрьме В.Г. Ирьянов не выдержал садистских пыток и «признался» 

в своих связях с руководством право-троцкистского центра в Москве и японской 
разведкой. 22 апреля 1938 г. по решению «тройки», заседавшей 15 минут, он был 
расстрелян в неполные 42 года.  
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Я держу в руках «Выписку из решения Военной Коллегии Верховного суда СССР» от 30 
мая 1957 года:  

«...Приговор от 22 апреля 1938 г. отменён, и дело Ирьянова Владимира 
Григорьевича прекращено за отсутствием состава преступления...» 

Из Семёновки вслед за Ирьяновым исчезли главный инженер строительства Ф.В. 
Карпенко, его заместитель И.Ф. Караваев, парторг Д.М. Кручина, прораб А.Д. Куляко и 
многие другие. Кровавая машина репрессий не минула и далёкую таёжную глубинку. 
В наше время рабочие завода «Прогресс» обратились к городским властям с 
предложением увековечить память первого руководителя строительства и директора 
завода. И теперь один из переулков города носит его, В.Г. Ирьянова, имя. 
После ареста Ирьянова, некоторое время директором был арестованный позже Ф.В. 
Карпенко и затем – и.о. директора являлся В.С. Успенский, впоследствии также 
репрессированный. 

3 октября 1937 года приказом наркома оборонной промышленности директором 
завода и строительства назначается начальник представительства завода № 116 в Москве 
Спиридон Ильич Апостолов, главным инженером – Григорий Моисеевич Саверченко. В 
отчёте за 1937 год С.И. Апостолов писал: «Завоз на неподготовленную площадку 
большого количества рабочих и низкий процент выполнения плана (33,15%) являются, 
безусловно, вредительским актом бывшего руководства, которое было разоблачено лишь 
августе и сентябре в лице врагов народа, бывшего начальника строительства и бывшего 
главного инженера». Расхожая фраза – обычная практика выживания тех лет. Но она не 
спасла Апостолова – 6 августа 1938 г. он был арестован как враг народа, вредивший 
строительству. 

С 7 августа 1938 года к обязанностям начальника строительства приступил 
Николай Сергеевич Новиков. Главным инженером завода был назначен Владимир 
Михайлович Семёнов. Жизнь продолжалась, и одним из главнейших вопросов был 
вопрос предоставления жилья прибывающим строителям и переселения людей из 
палаток в бараки. Холод, сырость, теснота, плохое питание приводили к различным 
заболеваниям, в том числе малярией и цингой. Спасение от последних находили в 
хвойном отваре, который давали каждому работнику по стакану перед едой...  

И всё же стройка жила полноценной жизнью. 
 

Первые ростки 
 

Рождались спортивные организации, закладывался фундамент культуры. Вот что 
рассказывает участник тех событий К. Виноградов: 

«Тогда на заводе была спортивная организация «Крылья Советов». Заслуга 
создания этого общества принадлежала Павлу Дмитриевичу Новикову. На строительстве 
он появился после службы в армии в начале 1937 г. А через несколько дней его знала 
уже вся молодёжь. Он обладал каким-то особым даром притягивать людей. Встретить 
его одного можно было крайне редко, рядом с ним всегда была ватага молодых ребят; в 
комнате, где он жил, засиживались до поздней ночи. Уважали его и рабочие, и 
интеллигенция. Через несколько дней после приезда он с энтузиастами уже готовил на 
пустыре стадион. Сделали разметку футбольного поля, установили ворота, а в октябре 
1937 года на импровизированном стадионе состоялся первый футбольный матч с 



 

68 
 

командой воинской части. Это был первый матч в истории села Семёновки. Игроки не 
имели формы, обуви. Но сколько было азарта и у футболистов, и у болельщиков! 

К юбилею Советской Армии Новиков организует лыжный поход Семёновка–
Яковлевка–Спасск. Комплектовал команду, наставлял и дал старт Эраст Степанович 
Селянин. Лыжи в те годы были очень популярны. В зиму 1937–1938 гг. на месте 
будущего городского стадиона залили каток. В палатке поставили печку– «буржуйку» и 
разместили раздевалку. Но даже такой примитивный каток был новинкой для села, да и 
для строителей тоже. 

Летом 1938 года футбольная команда «Крылья Советов» выезжала в г. Хабаровск, 
где сыграла три матча с командами «Строитель», «Динамо», «Локомотив». Проиграли, 
но набрались опыта. До ухода на фронт Павел Новиков воспитал целую плеяду 
спортсменов: футболистов, волейболистов, лыжников, которые впоследствии сыграли 
ведущую роль в развитии спорта на заводе. В выстроенном бараке выделили помещение 
под спортзал, где занимались акробаты, а весной 1938 г. они выступили на сцене клуба. 
Руководил всё тот же П. Д. Новиков. К сожалению, летом 1942 года он пал смертью 
храбрых на войне. Семёновцы тяжело переживали это горе.  

Празднование 20-й годовщины Советской Армии совпало с открытием клуба, 
первым директором которого был назначен Степан Филиппович Рыжечкин. Правда, 
работал он недолго. Заменил его Тигран Петрович Апетьян. При нём сложился сильный 
драматический коллектив, в основном из интеллигенции. Первый спектакль на сцене 
клуба был сыгран к 21-й годовщине Октября (1938 г.) — «Любовь Яровая» Тренева. К 
спектаклю готовились основательно. Режиссёр Т.П. Апетьян, Любовь Яровую сыграла 
бухгалтер Раиса Фокина, Ярового – учитель Василий Агеев, комиссара – начальник 
отдела Александр Гордейкин. 

Т.П. Апетьян работал в клубе до лета 1940 г. Много сделал как директор, 
руководитель драмкружка. К тому же играл в футбол, судил спортивные игры. После 
него сменилось несколько директоров. С 1943 г. по 1949 г. директором был К. 
Виноградов, возродивший традиции в таёжной глухомани – Семёновке: шли спектакли 
А. Островского «Лес», «Бедность – не порок», «Не всё коту масленица», А. Толстого 
«Нечистая сила». Огромным успехом пользовался спектакль Духовичного и Слободского 
«Факир на час». С музыкальным сопровождением Сергея Яковлевича Калачева его 
ставили на сцене клуба и на выезде около шестидесяти раз.  Вершиной творчества 
драматического коллектива, работавшего под руководством К. Виноградова, стал 
спектакль по произведению Корнейчука «Платон Кречет». Кроме спектаклей, готовили 
концерты самодеятельных артистов, из которых была создана концертная бригада, 
выступавшая и в других населённых пунктах. 

Ещё в 1937 году, когда клуб находился в палатке, прекрасный музыкант-
кларнетист Артём Осипович Осипов стал собирать семёновских мальчишек и обучать их 
музыкальной грамоте. Так был создан духовой оркестр. В 1938 году духовой оркестр 
играл на первомайской демонстрации. Начал свои выступления джаз-оркестр под 
руководством талантливого музыканта С.Я. Калачёва, создавшего второй состав 
духового оркестра. Духовой оркестр при ДК «Прогресс» живёт и радует своей музыкой 
жителей Арсеньева по сей день. Он один из любимых горожанами творческих 
коллективов. 
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Ежегодно на 10-12 дней на гастроли приезжали театр допрофсожа «Колхозно-
совхозный» (позднее стал называться Уссурийский драматический), Владивостокский 
театр им. Горького, Омский, Иркутский, Свердловский театры оперетты. Именно они 
впервые познакомили семёновского зрителя с музыкой И.Кальмана, другими мастерами. 
Посчастливилось семёновцам встретиться с прославленным хореографическим 
ансамблем Игоря Моисеева, оркестром народных инструментов И.О. Дунаевского и 
многих других. Желающих послушать мастеров и посмотреть на них было так много, что 
билеты приходилось распределять по коллективам. Заводчане любили свой клуб. Только 
в клубе можно было посмотреть кино. Киномеханик Васин в дни кино демонстрировал 
по 4-5 киносеансов. 
 

Железная дорога 
 

Стройка набирала обороты, остро встал вопрос грузоперевозок. Оборудование, 
продукты питания и одежда от станции Манзовка до Семёновки доставлялись на телегах, 
машинах не менее месяца. Машин не хватало. Добраться от Спасской или Уссурийской 
железнодорожной станции было трудно: петлявшая по извилистым берегам Даубихэ 
грязная, разбитая дорога напоминала таёжную тропу. Ездить по ней можно было только 
в сухую погоду. Чтобы попасть, например, из Семёновки в Анучино, нужно было 
трижды переправиться через реку вброд.  

Механизация отсутствовала почти полностью. Лом, кирка, лопата, топор, пила 
были основным инструментом в руках рабочих. 

Особое значение придавалось строительству железнодорожной ветки от ст. 
Манзовка в сторону с. Семёновки. В 1937 году строительство дважды посетил 
командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армией (ОКДВА) Маршал 
Советского Союза В.К. Блюхер. В первый приезд маршал побывал на станции Даубихэ 
(Арсеньев) и остался доволен ходом работ на станции. Во второй приезд Блюхер вручал 
награды победителям на совещании стахановских бригад на ст. Манзовка. 

Приказом по 5-й железнодорожной бригаде была сформирована оперативная 
группа во главе с начальником производственно-технического отдела Фёдором 
Васильевичем Бочаровым для возведения однопутной магистрали протяжённостью 105 
км. Через три месяца 20-й полк Особого корпуса железнодорожных войск получил 
приказ строить железнодорожное полотно на участке 53-57 км дороги Манзовка 
(Сибирцево) – Варфоломеевка. Походным порядком полк под командованием 
Чернышева направился к месту работы. Глухая болотистая тайга обступила строителей. 
Тучи мошкары, комаров забивали глаза, рот, продирались под одежду. От их укусов 
распухали лица, руки. От просёлочной дороги на шесть километров бойцы продвигались 
цепочкой – один за другим. Слева и справа обступали многовековые корявые кедры. 
Путь преграждали буреломы, валежник. Постоянно шёл проливной дождь. Так встретила 
природа строителей.  

Первым делом начали строить временную грунтовую дорогу – расчищать трассу, 
распиливать лес. За 6 дней была готова просека по трассе, и подразделения приступили к 
выполнению основной работы – разработке скальной выемки и возведению насыпи на 
53-м километре.  
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Июль в том году выдался необычайно дождливым. Негде было обсушить 
обмундирование, ноги вязли в разбухшей глинистой земле, наседал гнус, от которого не 
было спасения.  

Воистину героически работали подразделения Прокофьева и Медведева, 
разрабатывавшие скальную выемку и возводившие насыпь. В среднем, каждый боец 
вырабатывал в день до 0,5 кубометра грунта. Механизация работ почти отсутствовала. В 
начале строительства было 3 экскаватора: один импортный с ёмкостью ковша 0,5 куб.м и 
два паровых – «Костромич» первого выпуска, на гусеничном ходу. И лишь во время 
работ в пойме реки Даубихэ в распоряжение рабочих был предоставлен экскаватор 
«Ковровец» на железнодорожном ходу, а следом за ним – и паровой полноповоротный 
экскаватор на гусеничном ходу.  

Отсыпка земляных насыпей выполнялась вагонетками, передвигающимися по 
эстакаде. Часть выемок разрабатывалась взрывным способом на выброс. У высоких 
насыпей и глубоких выемок выкладывались временные обходы, по которым 
пропускались по 2-3 вагона. Благодаря этому можно было подавать грузы в «голову» 
стройки.  

Автомобилей также было мало – 13-15 единиц. Из-за бездорожья использовали их 
в основном для перевозки деталей и материалов на лесозаготовках. Тракторами 
подвозили продовольствие. На некоторых участках (до постройки каменных средних 
мостов) строили временные деревянные мосты для пропуска составов.  

К весне 1937 года железнодорожная линия дошла до поймы р. Даубихэ. Это был 
один из самых трудных участков. Кругом болота, трясина. Люди проваливались по пояс 
в холодную жижу.  

Вручную «бабой» (тяжёлый обрезок дерева, чаще окантованный железом, с 
прибитыми по бокам ручками) забивали сваи. 

Из-за неизученности режима реки Даубихэ составить проект постоянного моста не 
представлялось возможным, а потому сначала построили временный деревянный мост. 
Однако война внесла свои коррективы, и постоянный мост был построен только в 1953 
году. А тогда, в 1937-м, инженерам Потёмкину, Соколову, Попову, Козлову много 
пришлось поработать над исправлением ошибок в проекте по малым искусственным 
сооружениям, устройству водоснабжения. Самый большой деревянный мост был 
построен на 80-м километре линии Манзовка–Варфоломеевка длиной 422 метра через 
реку Даубихэ.  

В паводок 1938 года две опоры моста были подмыты и дали осадок до 10-12 см. 
Немного меньшую осадку дали ещё 5 опор. Ледорез средней речной опоры был подмыт 
и унесён водой. С 1938 года по железной дороге уже ходили составы. Ежемесячно 
вывозилось 1500 вагонов леса. Ходил пассажирский поезд. Через мост он шёл со 
скоростью 10 км/час. 

Молодые бойцы совершили свой трудовой подвиг. Они строили не только 
железную дорогу, но и все хозяйственные постройки на каждой станции: вокзалы, 
багажные склады, ламповые, водогрейки и многое другое. Ветка «Манзовка–
Варфоломеевка» была сдана 30 июня 1940 г.  

Интересен факт. Когда А.О. Осипов – замечательный музыкант, о котором 
говорилось ранее, собрал из 14–16-летних мальчишек духовой оркестр, военные, 
услыхав их игру, пригласили Артёма Осиповича на службу, а мальчишек взяли в 
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воспитанники. Так у военных появился штатный оркестр. После окончания работ по 
строительству железной дороги батальон отправился к новому месту службы, а вместе с 
ним и оркестр. Во время войны весь молодой состав оркестра из бывших семёновских 
мальчишек забрали на фронт, но музыка продолжала звучать, уже во вновь созданном 
духовом оркестре. 

Первым начальником построенной станции был сержант Пройдисвет. Дистанцию 
обслуживали полуторка и дрезина. Путейцы работали инструментом, который 
изготавливали тут же в кузнице, – те же лом, кирка, молот, клещи для подъёма шпал и 
рельсов. Первым путейцем становится Леонид Дмитриевич Голенко, мастер на все руки, 
а начальником дистанции пути – подполковник Георгий Николаевич Соколов. Станцией 
до начала войны руководили военные, а когда в 1941 году 9-й батальон отправился на 
фронт, начальник железной дороги Перцев издаёт приказ о приёме на работу 
гражданского населения, в основном это были женщины и 16–17-летние ребята, которых 
учили всем необходимым профессиям. 

За годы войны было построено железнодорожное депо, четырёхлетняя 
железнодорожная школа (здание барачного типа, 1944 г.), железнодорожный клуб, 
который строили в 1943 году по воскресеньям и в свободное от основной работы время. 
Деревянный домик-вокзал простоял до 1971 года, до введения в строй нового красивого 
кирпичного здания. 

Вместо паровозов постепенно стали использовать тепловозы и электровозы, 
внедрялись передовые технологии перевозки грузов. 

...Шло время. 26 марта 1973 года в 7 часов 55 минут впервые из Арсеньева 
отправился поезд № 282 «Владивосток–Новочугуевка». Строители стальных 
магистралей навсегда останутся в памяти потомков. Это они первыми разбудили 
вековечную глухомань, помогли преобразить дикий край, освоить его богатства, 
построить заводы, город. Сбылись предположения Владимира Клавдиевича, что в этом 
месте возможно вырастет город, поезда побегут…  
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Станова Л. В. Библиограф муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа. 
 
Тема: «В. К. Арсеньев в Никольск-Уссурийске» 

 
Город Никольск-Уссурийский занимал в судьбе Владимира Клавдиевича 

Арсеньева далеко не последнее место, хотя эта страница биографии исследователя 
остается почти неизвестной даже специалистам. Складывается она из отдельных поездок 
в город, переписки, дружеских и родственных связей [2]. 

По данным Анны Ивановны Тарасовой, известной исследовательницы жизни и 
деятельности В.К. Арсеньева, первое документальное свидетельство пребывания В.К. 
Арсеньева в Никольск-Уссурийском относится к 3 ноября 1910 года [5]. 

Следующая встреча с Никольск-Уссурийском произошла по-видимому, только в 
апреле 1912 года. В это время Владимир Клавдиевич из Владивостока нагонял 
участников своей экспедиции, останавливающейся в Никольске для закупки снаряжения, 
а затем ожидавшей своего начальника в районе села Кремово [2]. 
  Точные сведения об этом отсутствуют, но в своих дневниковых записях Арсеньев 
отмечал, что он и его помощник по хозяйственной части в начале апреля 1912 года 
закупали на скотном рынке в Никольск-Уссурийском для экспедиции шесть лошадей, 
сбрую и часть снаряжения [6] .  

В 1913 году в Хабаровске  к В.К. Арсеньеву обратился за помощью преподаватель 
географии и ручного труда Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии 
Александр Зиновьевич Федоров, который продолжал изучение средневековых 
памятников Никольск-Уссурийска, но ему не хватало необходимых знаний. Арсеньев 
внимательно отнесся к начинающему коллеге, оказав ему необходимую помощь своими 
консультациями и содействовав в получении денег для дальнейших исследований. Во 
время встречи они договорились, что общее руководство археологическими работами в 
Никольске и его окрестностях возьмет на себя В.К. Арсеньев. В соответствии с 
намеченными планами Арсеньев приехал в Никольск-Уссурийск октябре 1915 года, и 
они с Федоровым проводили раскопки в одном из никольских городищ, а затем 
проделали разведочный маршрут по реке Раздольной до села Покровка [2].  

О совместных раскопках свидетельствует в своем очерке «Памятники старины в 
Никольск-Уссурийском и его окрестностях» А.З. Федоров. Он отмечает, что В.К. 
Арсеньев содействовал его исследованиям своими ценными указаниями и советами, как 
во время совместных экскурсий, так и при обработке добытых материалов. 

О пребывании В.К. Арсеньева в Никольск-Уссурийске в это время свидетельствует 
и исследовательница творчества В.К. Арсеньева - Анна Ивановна Тарасова в книге 
«Владимир Клавдиевич Арсеньев». В октябре – декабре 1915 года В.К. Арсеньев по 
заданию Н.Л. Гондатти совершил служебные поездки сначала в пост Ольги, в село 
Спасское и в г. Никольск-Уссурийский [5]. 
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В апреле 1916 года по инициативе соратников исследователя, в частности 
преподавателя Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии А. З. Федорова и 
при непосредственном участии В.К. Арсеньева в Никольск-Уссурийском было 
учреждено первое в крае научное подразделение- Южно-Уссурийское отделение 
Приамурского отдела Русского географического общества. Ученый-исследователь внёс 
определенный вклад в развитие системы образования и культуры города. Он 
неоднократно читал лекции в женской семинарии и женской гимназии, а также в 
Народном доме, ремесленном и реальном училищах [9]. В мае 1916 года Гондатти снова 
командировал Арсеньева в Никольск-Уссурийский. В эти и последующие годы 
Владимир Клавдиевич консультировал преподавателей учебных заведений по методике 
проведения занятий по географии, истории, археологии и этнографии. Через А.З. 
Федорова быстро сошелся с преподавательским коллективом учительской семинарии. 
Здесь работала Ю. Болотникова с которой он был знаком еще со времен своей службы 
вместе с её мужем в Польше, ботаник Тарас Петрович Гордеев-люди близкие ему по 
духу и интересам [2]. 

Поддерживал В.К. Арсеньев дружеский контакт и с историком Василием 
Алексеевичем Грачевым преподавателем женской учительской семинарии и 1-й женской 
гимназии в Никольск-Уссурийском (1916), доцентом кафедры истории Востока 
Государственного ДВ педагогического института им. Ушинского (1921). Он часто 
беседовал с профессором Александром Петровичем Георгиевским, который 
расспрашивал его о проблемах народонаселения в регионе. В 1918-1919 году 
Георгиевский  работал учителем Никольск-Уссурийской женской гимназии [6]. В 
Никольск-Уссурийской женской семинарии он познакомился с выпускником 
Петербургской Академии художеств Василием Григорьевичем Шешуновым. Постепенно 
они сдружились, ведь оба любили тайгу до самозабвения, только Арсеньев тайгу изучал, 
а Шешунов любовно и талантливо изображал. Благодаря дружбе с В.К. Арсеньевым 
художник в 1919 году написал картину «Охотник инородец Дерсу, спутник В.К. 
Арсеньева во время его странствий по Уссурийскому краю.  По воспоминаниям О.Н. 
Окулист, родственницы Н.М. Соловьева начиная с 1919 года Арсеньев часто выезжал в 
Никольск-Уссурийск, останавливаясь у знакомых, в том числе в доме, где проживал друг 
В.К. Арсеньева В.Г. Шешунов.  

В.К. Арсеньев оказывал большую практическую помощь сотрудникам Никольск-
Уссурийского ботанического кабинета (заведующая Е.Н.Клобукова–Алисова) в сборе и 
систематизации представителей растительного и животного мира, а также обменивался 
опытом с членами местного Русского Географического общества и краеведами по 
сохранению истории города и всего Дальнего Востока. 

Как ученый натуралист он живо интересовался работами известного ботаника 
Евгении Николаевны Алисовой-Клобуковой, которая с 1917 года работала в городе 
Никольск-Уссурийске. Здесь она при Южно-Уссурийском отделении Русского 
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географического общества, открытом в Никольск-Уссурийске 20 марта 1916 года 
организовала и возглавила ботанический кабинет по изучению флоры Дальнего Востока, 
ныне Горнотаёжная станция им. В. Л. Комарова Академии наук.  [ 9] 

Интересный факт об отношениях В.К. Арсеньева и Евгении Николаевны 
Алисовой-Клобуковой приводит в своей книге А.Хисамутдинов: «В 1919 г. брак 
Владимира Клавдиевича и Анны Константиновны распался. В.К.Арсеньев в тяжело 
переживал разрыв с женой. Сгоряча он даже предложил руку и сердце ботанику Евгении 
Николаевне Клобуковой Алисовой, жившей в Никольск-Уссурийском, но та ему 
отказала, понимая, что Владимиром Клавдиевичем движет не столько глубокое чувство к 
ней, сколько желание поскорее заполнить пустоту в своей личной жизни». [ 6] 

По воспоминаниям первой жены В.К. Арсеньева Анны Константиновны, когда 
Владимир Клавдиевич стал писателем и известным путешественником к нему стали 
проявлять интерес женщины. Были такие, что хотели с ним идти в экспедиции. Особенно 
волочилась за ним одна из Никольска. Такие письма ему писала! Кажется, это была 
Алисова. Потом она выдумала, что Володя делал ей предложение, но она якобы отказала. 
Это недобросовестное бахвальство. Но она ему писала недвусмысленные письма: «Я 
видела вас во сне…» [4]. 

В какое время В.К. Арсеньев предлагал Евгении Николаевне руку и сердце и 
предлагал ли? Была ли между В.К. Арсеньевым и Е.Н. Алисовой только дружба или что-
то большее?  Мы не знаем. Ясно только, что эти два человека не были безразличны друг 
другу. 

Постепенно Никольск-Уссурийский становится не просто промежуточным 
пунктом поездок В.К. Арсеньева, но и родным и близким городом, согретым теплом, 
дружеской заботой и вниманием [2]. 
 Во время Гражданской войны В.К. Арсеньев, чтобы избежать насильственной 
мобилизации, немало времени проводил в Никольск-Уссурийском у А.З. Федорова. В 
1920 году именно он, познакомившись с рукописью «Дерсу Узала» предложил 
Арсеньеву напечатать некоторые части рукописи в Южно-Уссурийском отделении 
Приамурского отдела Русского географического общества. Так в 1920 году в Никольск-
Уссурийском была издана книга В.К. Арсеньева «Амба. Ли-цун-бин. Рассказы из 
путешествий по Уссурийскому краю» . В этой книге были напечатаны два рассказа из 
книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в предисловии к которым близкий 
знакомый В.К. Арсеньева-А.З. Федоров писал «Рассказы… предлагаемые 
читателям…являются отрывками из большой, еще не опубликованной работы 
В.К.Арсеньева… Ввиду того что опубликование указанной работы несколько задержится 
по условиям переживаемого момента, автор любезно изъявил согласие на издание 
Южно-Уссурийским отделением Приамурского отдела Русского географического 
общества ряда отрывков, имеющих самостоятельное значение [5]. 
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В 1921-1922 годах Арсеньев, будучи членом организационного комитета, 
принимал активное участие в подготовке Первого съезда по изучению Уссурийского 
края в естественно-историческом отношении, который состоялся в Никольск-
Уссурийском 8-23 апреля 1922 года и проходил в зданиях женской учительской 
семинарии, Народном доме и Южно- Уссурийском отделении Приамурского отдела 
Русского географического общества. [6] 

Исследователь творчества В.К. Арсеньева А.И. Тарасова в основных датах жизни и 
деятельности В.К. Арсеньева в книге «Владимир Клавдиевич Арсеньев» пишет, что 19 
апреля 1922 года В.К. Арсеньев в г. выступил на в Никольск-Уссурийском на Первом 
съезде по изучению Уссурийского края в естественноисторическом отношении с 
докладом «Обследование Уссурийского края в археологическом и археографическом 
отношениях [5]. 

Сохранилась интересная фотография участников съезда на которой запечатлен и 
Арсеньев. 

Вскоре у Владимира Клавдиевича появился еще один повод для регулярных 
поездок в Никольск-Уссурийский. В 1924 году сюда из Владивостока переезжает отец 
его второй жены Маргариты Николаевны- Николай Матвеевич Соловьев. Со своим 
будущим тестем Николаем Матвеевичем Соловьевым - главным контролером 
строительства Владивостокской крепости В.К. Арсеньев познакомился еще до начала 
русско-японской войны. Николай Матвеевич был широко образованный и 
эрудированный человек. В.К. Арсеньеву было с ним интересно и несмотря на разницу в 
возрасте 11 лет они быстро подружились [4] . Потом оба становятся активными членами 
Общества изучения Амурского края во Владивостоке, а с 1912 года Соловьев был еще и 
председателем этого общества. 

По воспоминаниям Веры Николаевны Красевой, племянницы Владимира 
Клавдиевича по матери Валентине Николаевне Соловьевой- родной сестре Маргариты 
Николаевны Арсеньевой и двоюродной сестре дочери В.К. Арсеньева Натальи 
Владимировны Арсеньевой Владимир Клавдиевич часто бывал в Никольск-Уссурийске, 
потому что там жили Николай Матвеевич и Юлия Николаевна Соловьевы. В Никольск-
Уссурийском Соловьевы вместе с Красевыми (Н.Красев- муж младшей дочери Н. 
Соловьева) поселились в доме на Павленской улице (ныне ул. Крестьянская, 73).  По 
данным родственницы Соловьевых О. Окулист, В.К. Арсеньев неоднократно гостил в 
этом доме. Именно здесь он дописал свою последнюю книгу «Сквозь тайгу». В конце 
1928 года в доме на Павленской Арсеньев закончил написание книги «Сквозь тайгу», 
которая вышла в свет в 1930 году в Москве. По окончании работы над своим 
произведением, 22 января 1929 года он писал: «Я был в отлучке, ездил в Никольск-
Уссурийский. Там вдали от мирской суеты и в глухой провинциальной тиши, в стороне 
от проезжих дорог  закончил одну из своих книг для печати» [8]. 
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Получается, что в нашем городе В.К. Арсеньев дебютировал как писатель и здесь 
же закончил свою последнюю книгу. И хотя однажды он охарактеризовал Никольск-
Уссурийский как далекую от мирской суеты провинциальную глушь наш город стал для 
Владимира Клавдиевича родным и близким [2]. 

В Уссурийске хранят память о выдающемся писателе и исследователе. Именем 
Арсеньева названа одна из городских улиц. В октябре 1987 года на доме Соловьевых по 
улице Крестьянской 73 была открыта мемориальная доска, посвященная В.К.Арсеньеву, 
о чем свидетельствует статья Н. Добычиной «Из истории города» в уссурийской газете 
«Коммунар» за 24   октября 1987 года . Немало народа собралось на небольшой площади 
у старенького, принаряженного здания городского травматологического пункта. Мало 
кто из горожан знал, что в этом здании в 1928 году работал ученый, писатель и 
путешественник В.К. Арсеньев [1]. 

В городе сохранились здания, связанные с В.К. Арсеньевым: здание бывшей 
женской гимназии, здание Отделения Русского географического общества. 
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Мартыненко Ю. Учащаяся 9 класса МОБУ «СОШ № 52», г. Владивосток. 

Тема: «Современное состояние реликтовых растений и животных Дальнего 
Востока, описанных В. К.  Арсеньевым», руководитель Сиренко Н. А., действительный 
член ОИАК. 

 
Более 100 лет назад военный топограф Владимир Клавдиевич Арсеньев совершил 

исследовательские экспедиции по дальневосточной тайге. Он вёл путевые дневники, по 
которым позже написал книги, в которых рассказал о встречах с реликтовыми 
растениями, насекомыми, хищниками семейства кошачьих, парнокопытными, о 
хищнической деятельности людей. 

Совершим путешествие по страницам книг В.К. Арсеньева и сравним его описания 
и современное состояние реликтов – представителей древних флоры и фауны, 
оставшихся от третичного периода и сохранившихся потому, что в ледниковый период в 
Приморье льдами были покрыты лишь вершины гор.  

Об Уссурийской тайге Арсеньев писал: «Густой смешанно-хвойный лес… имел 
красивый и декоративный вид. Некоторые деревья поражали своими размерами. Это 
были настоящие лесные великаны от 20 до 30 метров высоты и от 2 до 3 метров в 
обхвате…». Много известных нам реликтовых растений и эндемиков встречал в 
Приморье Арсеньев: актинидию, аралию, элеутерококк, лимонник, бадан, заманиху, 
диморфант, бархат, рододендрон Фори, маньчжурский орех, железную берёзу, венерин 
башмачок, рододендрон Шлиппенбаха, радиолу розовую, лотос Комарова, кирказон 
маньчжурский, тис остроконечный, микробиоту, девичий виноград и другие. Но 
особенно его интересовал женьшень. В книге «Дерсу Узала» Арсеньев писал: «Корень 
жизни, излечивающий от всех старческих недугов, возвращающий молодость и бодрость, 
поднимающий с постели ослабевших, бодрящий усталых, - сама природа указала 
человеку на это чудодейственное средство, сотворив его по образу человека». Дерсу 
Узала верил, что «где упала звезда, надо искать женьшень». Считали, что женьшень 
может исчезать, превращаться в разные предметы, поэтому сборщики совершали ритуал: 
становились на колени и произносили заветное слово: «Панцуй». Стоил женьшень 
баснословно дорого. Дерсу Узала посадил для Арсеньева 22 корня в долине реки Лефу, 
но не успел показать заветное место, т.к. был убит бандитами. Никто не знает, где растут 
эти корни, что с ними стало.  

В наши дни значительно уменьшились территории, где росли эндемики и реликты. 
Многие виды, хотя и занесены в «Красную книгу», находятся на грани исчезновения. Их 
губят пожары, возникающие по вине человека, горит тайга в заповедниках и нацпарках; 
опустевшие склоны сопок и распадки заболачиваются. Почти 30 лет в верховьях рек 
Бикин и Иман, в Чугуевском, Лазовском, Ольгинском и других районах, у горы Пидан 
ведётся вырубка ценных древесных пород: кедра, липы, пихты, ясеня, берёзы и др. 
Вырубают варварски: деревья с корнем выкручивают из земли, при этом уничтожается 
подлесок. Вместо тайги – лунный ландшафт. хорошо виден «лунный пейзаж» у реки 
Арсеньевки под Чугуевкой.  

Из-за сложившейся экономической ситуации многие потеряли работу, люди 
вынуждены жить за счёт сбора дикоросов: безжалостно выкапывают корни аралии, 
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элеутерококка, обдирают лианы лимонника и актинидии, рубят кедры и т.д. 
Уничтожение растений ведёт к уменьшению пчёл, реликтовых насекомых. Ведь растения 
для них являются пищей. Раньше не редкостью были реликтовые дровосеки. Научное 
название «каллипогон реликтовый Семёнова». Назван этот жук в честь знаменитого 
зоогеографа А.П. Семёнова-Тянь-Шанского, который в 1898 г. реликтового описал 
дровосека. О встрече с этим жуком Арсеньев писал: «Что-то больно ударило меня в 
лицо… Я быстро поднял руку и схватил что-то жесткое, колючее и испугано бросил на 
землю… Жуки долго ещё попадались то на одеяле, то на шинели, то у кого-нибудь в 
сумке, то в головном уборе… Я поднял одного жука и впоследствии узнал его научное 
название - каллипогон реликтовый». Этот жук самый большой в нашей стране, его длина 
достигает 12 см, а длина личинки – 15 см. Личинки жука развиваются в сухих стволах 
лиственных деревьев: ильма, тополя Максимовича, ясеня маньчжурского и др. В наши 
дни по вине человека сильно сократилось количество огромных сухих деревьев, поэтому 
реликтовых дровосеков стало значительно меньше. Реликтовый дровосек занесён в 
«Красную книгу», ещё он изображён на значке Уссурийского заповедника им. Комарова 
В.Л.  В своих дневниках Арсеньев пишет и о бабочках: радужнице Шренка, пеструшке 
Раде, хвостоносце Маака и др. Хвостоносца Маака часто неправильно называют 
Махаоном. Махаон – это крупная жёлтая с чёрной окантовкой бабочка. Её гусеницы 
питаются зонтичными растениями и могут встречаться на огороде среди моркови, укропа 
и пр. Эта бабочка названа в честь врача Махаона, участвовавшего в легендарной 
троянской войне. Хвостоносец Маака или парусник Маака самая крупная дневная 
бабочка в нашей стране. Цвет её крыльев переливается от чёрно-зелёного до чёрно-
фиолетового. Гусеницы питаются листьями бархата, ясенца, кирказона маньчжурского. 
Названа бабочка в честь исследователя ДВ Ричарда Карловича Маака.  

Люди широко используют ядохимикаты. От яда гибнут реликтовые насекомые, 
птицы, животные. 

До создания национального парка «Земля леопардов» на грани вымирания 
находились хищники семейства кошачьих: восточносибирский леопард, амурский тигр, 
дикий кот. Арсеньев встречал их. Об охоте на этих животных он писал в своих книгах: 
«По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «Встречи в тайге», «В дебрях Приморья», 
«Сквозь тайгу». В Обществе изучения Амурского края хранятся дневники экспедиций, в 
которых Арсеньев рассказывает о повадках хищников. Вот как он описывает повадки 
восточносибирского леопарда: «В Уссурийском крае пантера водится только в южной 
части. Главной пищей ей служат пятнистые олени, дикие косули и фазаны. Эти 
животные крайне хитрые и осторожные. Спасаясь от человека, пантера влезает на дерево 
и выбирает такой сук, который находится против её следов на земле. Растянувшись 
вдоль ветви, она кладёт голову на передние лапы и замирает. Пантера отлично понимает, 
что со стороны головы её тело, прижатое к суку, менее заметно, чем с боку». Сегодня их 
насчитывается чуть больше 60. Восточносибирский леопард занесён в международную 
Красную книгу. 

Про дальневосточного дикого кота Арсеньев писал, что он распространён почти 
повсеместно, но чаще встречается под Владивостоком на Русском острове, что 
приручить котят дикой кошки невозможно. Даже взятые совсем маленькими они не 
ручнеют. Места обитания диких кошек люди распахали под поля. Ядохимикаты, 
применяемые человеком против грызунов, погубили многих диких котов, и теперь их нет 
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на Русском острове. Встретить дальневосточного дикого кота большая удача. Он занесён 
в международную Красную книгу. 

С особым уважением относился Арсеньев к амурскому тигру. Он наблюдал, как 
почитают амбу – так называл тигра Дерсу Узала – коренные народы Уссурийского края. 
Они считали тигра царём тайги. Дерсу Узала глубоко верил, что убить амбу к большой 
беде. Почитали тигра и китайцы, в его честь они строили кумирни. Арсеньев описывает 
одну из них: «Внутри её помещена лубочная картина, изображающая китайских богов, 
два деревянных ящика с огарками от бумажных свечей. С другой стороны лежали 
несколько листочков табаку и два куска сахара. Это была жертва богу лесов. На 
соседнем дереве была повешена красная тряпица с надписью: «Господину истинному 
духу гор (тигру)». В древности в государстве Ци он был главнокомандующим Да-
цзинской династии, а ныне охраняет леса и горы». 

Тигр встречался по всему Уссурийскому краю. Китайцы убивали тигров ради их 
усов, шкуры, костей, из которых они делали лекарства. Китайцы верили, что принимая 
их, они становятся такими же сильными, ловкими, красивыми, мудрыми. В 20-е годы ХХ 
века тигров в Уссурийской тайге почти не осталось. В 40-е годы благодаря мужеству и 
настойчивости зоолога, директора Судзухинского государственного заповедника 
(Лазовский государственный природный заповедник им. Л. Г. Капланова)  Льва 
Георгиевича Капланова тигров взяли под охрану. Они внесены в Международную 
Красную книгу. В нацпарке «Земля леопардов» в 2019 г. фотоловушками 
зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. В настоящее время общая 
численность тигров – 600 особей. 

Когда в тайге случается неурожай кедра, дуба, то от голода вымирают кабаны – 
основная пища тигров. Тогда тигры выходят к человеческому жилью. В 1986 г. 
несколько тигров жили вблизи Владивостока. В наши дни они из-за пожаров 
оказываются у населённых пунктов. 

На труднодоступных скалах и осыпях Сихота-Алиня обитают очень редкие 
реликтовые горалы, внешне похожие на домашних козлов. Арсеньев писал: «Живут они 
небольшими табунами в таких местах, где с одной стороны есть хвойный лес, а с другой 
– неприступные скалы. День горал проводит в лесу, а ночью спускается в долину для 
утоления жажды. При малейшем признаке опасности он сейчас же перебегает на 
скалистую сторону сопки. Вследствие того, что горалы привязаны к определённым 
местам, которые хорошо известны зверопромышленникам, надо считать, что им грозит 
опасность уничтожения». Всех, кто встречал горалов, поражала их грациозность, с 
которой они стремительно передвигаются по неприступным скалам. К сожалению, скалы 
не спасают их от оружейного выстрела. Сегодня горалы сохранились лишь в 
Приморском крае. Небольшой табун находится в Лазовском заповеднике. Считается, что 
осталось на Земле всего около 400 горалов. Занесены в международную Красную книгу. 
Сегодня сокращено количество егерей, охраняющих богатства тайги от браконьеров. Не 
хватает сотрудников в заповедниках. Поэтому браконьеры ради наживы безнаказанно 
убивают горалов, изюбров, кабаргу, пятнистых оленей, медведей, тигров, кабанов, 
древесных лягушек и т.д. Их сбывают китайцам. 

О хищнической деятельности китайцев и русских Арсеньев писал после 
экспедиции 1906 г. в своих отчётах, вступал с докладом в Обществе изучения Амурского 
края. Его доклад был напечатан 14 апреля 1907 г. в газете «Далёкая окраина».  
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Он отмечал, что для аборигенов ДВ тайга священна. Она кормила, была их домом. 
Зверя, рыбы, растений по их законам нужно было брать столько, чтобы не умереть с 
голоду. Аборигены старались не охотиться в то время, когда у животных появлялись 
детёныши.  

Часто Арсеньеву и его спутникам встречались лудевы.  В.К. Арсеньев: “Лудева 
(луцзяо) – это забор, преграждающий доступ животных к водопою. Забор этот делается 
из буреломного леса и часто тянется на значительное протяжение. Кое – где оставляются 
выходы и как раз против них роются глубокие ямы, искусно прикрываемые сверху мхом 
и сухою травою, ночью животные идут пить воду, встречают забор, идут вдоль него, 
ищут проход и попадают в ямы”. 

Животные ломали кости, гибли от голода. Погибшие животные были никому не 
нужны. Их туши выбрасывали. У живых самцов кабарги вырезали железу, выделявшую 
ценный мускус, а самок, попадавших в пять раз больше, выбрасывали. У живых олений 
из задних ног вырезали сухожилия. В полевом дневнике экспедиции 1906 г. Арсеньев 
писал: «Надо поражаться количеству кожи и костей убитых животных, пойманных в 
этих лудевах. Китайцы ежедневно бьют пойманных оленей ради одного оленьего хвоста 
и ради жил задних ног зверя. Обидно и грустно видеть такой вандализм. В одной из 
таких лудевых фанз найдено до 30 – 40 пудов сухих оленьих жил. Страшно становится 
при мысли, сколько надо уничтожить животных, чтобы собрать такое количество жил. 
Староверы под предлогом спасения души забираются в глухие места и ещё больше 
хищничают, чем китайцы. С приходом переселенцев они опять уйдут ещё дальше, 
оставив последним истощённую землю, пустую тайгу и загрязнённую местность». 

У живых оленей в начале лета, отрезали головы, чтобы не помять ценные панты. 
Зимой оленей загоняли по глубокому снегу, когда животное обессилев падало, китайцы 
вырезали хвосты, считавшиеся большим деликатесом. Олени погибали. Медведей 
убивали из-за желчи, шкуры, когтей, жира (и в наши дни стало модным лечиться 
медвежьим жиром). Арсеньев со своим отрядом ломали лудевы, засыпали ловчие ямы. 
На это уходило много времени и сил. Арсеньев записал: «Грустное впечатление вынес я 
из этой экспедиции. Куда ни взглянешь, всюду наталкиваешься на хищничество. В 
недалёком будущем богатый зверем и лесом Уссурийский край должен превратится в 
пустыню».  

Арсеньев был одним из инициаторов создания заповедников на ДВ. Благодаря 
заповедникам природа Приморья к концу ХХ в. восстановилась. Но в начале ХХI 
богатства тайги снова хищнически уничтожаются. В своих произведениях Арсеньев 
призывает любить окружающий нас мир, беречь и охранять природу.  
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