


Владимир Клавдиевич Арсеньев 
родился 10 сентября 1872 года в Петербурге 



Владимир Арсеньев окончил 

Владимирское четырехклассное мужское 

училище и сдал экзамены за курс среднего 

учебного заведения

В ноябре 1891 года он был зачислен 

вольноопределяющимся в 145-й 

Новочеркасский пехотный полк. В сентябре 

1893 года В. Арсеньев поступил в 

Петербургское юнкерское пехотное училище 



В 1896 году Владимир Клавдиевич с отличием 

окончил юнкерское училище. Он стремился на 

Дальний Восток, но его отправили  в 14-й пехотный 

Олонецкий полк, который дислоцировался в 

польском городе Ломжа. Здесь В. К.  Арсеньев стал 

готовить себя к будущим исследованиям: он изучал 

труды по географии и этнографии Дальнего Востока.



На место службы во Владивосток 

В. К. Арсеньев прибыл 5 августа 1900 года.  

Он обучал молодых солдат азам военного 

дела

Осенью 1902 года Арсеньев  возглавил 

охотничью (разведывательную) команду. По 

долгу службы ему часто приходилось бывать 

в тайге



В. К. Арсеньев по роду службы был офицером Генштаба и в экспедициях 

выполнял секретные задания. В его распоряжении был отряд казаков, с помощью 

которого он ловил и задерживал китайских и корейских браконьеров, находящихся 

без разрешения на территории России



Во  время русско-японской войны 1904—1905 гг. В. К. Арсеньева назначили 

начальником всех охотничьих (разведывательных) команд крепости Владивосток. 

Охотники вели разведку в районе станции Надеждинской, по рекам Суйфун и 

Майхе и даже в Корее 



Проводником в первой экспедиции 

В. К. Арсеньева был гольд Дерсу Узала. 

Они прошли вместе многие километры 

уссурийской тайги и стали  друзьями

В. К. Арсеньев  сделал гольда героем 

своих книг

«Передо мной был следопыт, и невольно 

мне вспомнились герои  Купера и Майн-

Рида. Не раз, рискуя своей жизнью, он 

смело бросался на выручку погибающему, 

и многие обязаны ему жизнью, в том 

числе и я лично», ‒ писал В. К. Арсеньев о 

Дерсу



За первой экспедицией последовали другие, всего в тайге Владимир Арсеньев провёл 

30 лет. С 1900 по 1930 гг. он провел 18 исследовательских экспедиций в 

малоизученные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побережья



Наиболее значительными были его экспедиции:

1902—1907 гг. по Уссурийскому краю;

1908—1910 гг.  по исследованию Северного  Приморья и горной области Сихотэ-Алинь;

1918 г. — на Камчатку;

1923 г. — на Командорские острова;

1927 г. — по маршруту Советская Гавань — Хабаровск (1927—1928 гг.)



Круг  интересов В. К. Арсеньева был необычайно широк: он собирал коллекции 

растений и животных, вёл метеорологические наблюдения, составлял карты, 

интересовался вопросами археологии, изучал культуру аборигенов 

Результаты его экспедиций — 60 научных трудов, многие из которых получили 

мировую известность и отразились в практической деятельности по использованию 

природных ресурсов региона, прокладке шоссейных и железных дорог, 

строительству населенных пунктов



В. К. Арсеньев был особо увлечен этнографией.  Он раскрыл миру суть коренных 

народов Дальнего Востока, разглядел за непритязательностью их внешности и бытия 

глубину  мировоззрения и высоту принципов взаимодействия с природой 



С 1910 года Владимир Клавдиевич начинает работать над книгами, основой 

для которых послужили материалы путешествий. Первая книга «По Уссурийскому 

краю» вышла в 1921 году, а в 1923-м  была издана вторая часть — «Дерсу 

Узала». 

В последующие годы были изданы произведения «В горах Сихотэ-Алиня», 

«Сквозь тайгу», «В дебрях Уссурийского края»  



Первое знакомство с книгами 

дальневосточного путешественника 

вызвало восторг и восхищение у читателей 

М. Горький одобрил и поддержал 

издание книги «В дебрях Уссурийского 

края». Он писал в письме к В. К. 

Арсеньеву: «Книгу вашу я читал с великим 

наслаждением. …Я увлечён и очарован 

был её изобразительной силой. Вам 

удалось соединить в себе Брэма и 

Фенимора Купера… Гольд написан Вами 

отлично… Подумайте, какое прекрасное 

чтение для молодёжи, которая должна знать 

свою страну»



Многолетняя тёплая дружба 

связывала В. К. Арсеньева с известным 

норвежским исследователем Арктики 

Фритьофом Нансеном. Два 

путешественника обменивались 

письмами, фотографиями, книгами 

Ф. Нансен высоко ценил 

исследования русского учёного и 

восхищался книгами 

В. К. Арсеньева. Он помог в 

публикации в Европе  книги «Дерсу 

Узала» на немецком языке



19 июля 1930 года В. К. Арсеньев  выехал в низовье Амура, чтобы разведать 

условия для строительства железной дороги. Но во время ночевки в тайге 

экспедиция попала под сильный ливень и он простудился. Ночь с 3 на 4 

сентября стала для Арсеньева последней. Он умер от воспаления лёгких, не 

дожив до своего 58-го дня рождения только 6 дней… Похоронен на Морском 

кладбище Владивостока



В музее Дальневосточного федерального университета хранится уникальный 

документ. Это – завещание В. К.  Арсеньева, которое профессор Геннадий Турмов

обнаружил совершенно случайно в одном из букинистических магазинов Москвы. 

Последняя просьба путешественника стала известна спустя 80 лет после его смерти. 

В. К.  Арсеньев написал в завещании, что хочет быть похоронен в тайге 

«Просьба! 

Убедительно и горячо прошу 

похоронить меня не на кладбище, в 

лесу и сделать следующую 

надмогильную надпись: «Я шёл по 

стопам исследователей в 

Приамурском крае. Они ведь давно 

уже находятся по ту сторону смерти. 

Пришёл и мой черёд. Путник! 

Остановись, присядь здесь и 

отдохни. Не бойся меня. Я так же 

уставал, как и ты. Теперь для меня 

наступил вечный абсолютный 

покой». 

В. Арсеньев» 



Книги В. К. Арсеньева  вдохновили знаменитого режиссера  Акиру Куросаву  

создать фильм по материалам экспедиций В. Арсеньева . Он осуществил 

задуманное, и в 1975 г. на экраны вышел его фильм «Дерсу   Узала»



А. Куросава снимал  фильм «Дерсу Узала»  в уссурийской тайге, в окрестностях 

города Арсеньев. Роль Дерсу Узала исполнил 65-летний тувинский актер Максим 

Мунзук. Образ В. К.  Арсеньева воплотил  Юрий Соломин.  Японский мастер снял  

эпическую драму про то, что «слишком мал человек перед лицом великой 

природы» Фильм «Дерсу Узала» получил 9 призов на крупных фестивалях



Вокруг имени В. К. Арсеньева много загадок и тайн, до сих пор не разгаданных. 

Одна из таких — судьба архива дальневосточного исследователя, который был 

передан дочерью Натальей Владимировной Приморскому филиалу Географического 

общества СССР. Большая часть архива  исчезла. Не обнаружена до сих пор и 

незаконченная рукопись «Страна Удеге», которую Владимир Клавдиевич писал в 

течение 27 лет



10 сентября 1972 года в городе Арсеньеве был открыт памятник исследователю 

Дальнего Востока и его проводнику Дерсу Узала. Памятник стал символом города. 

Средства на его строительств были собраны горожанами 



Жизнь В. К. Арсеньева удивительна и богата на приключения.   

Книги путешественника – это энциклопедия дальневосточной природы. Они переносят 

читателя в мир непроходимой тайги и дикого зверя, учат бережному отношению ко всему 

живому.  Читайте книги В. К. Арсеньева и путешествуйте по краю вместе с великим 

исследователем и его верным Дерсу


