
 

Книги о В.К. Арсеньеве: 
 

 

Владимир Клавдиевич Арсеньев: Биография в фотогра-

фиях, воспоминаниях друзей, свидетельствах эпохи / Автор-

составитель Ю. Луганский.-Прим. госуд. объединенный музей 

им. В.К. Арсеньева.-Владивосток: Изд-во «Уссури», 1997.-336с.  
 

Фотоальбом посвящен талантливому исследователю Дальне-

го Восток, путешественнику и писателю Владимиру Клавдиевичу 

Арсеньеву (1872 - 1930). На основе документов, фотографий, сви-

детельств, многие из которых публикуются впервые, в издании 

максимально полно отражается жизненный путь Арсеньева, его 

вклад в науку и литературу. Редчайшие документы и иллюстра-

ции начала века дополняются красочными фотоснимками приро-

ды, которую так замечательно описал в своих произведениях В.К. 

Арсеньев. 

  

 

Егорчев, И. «Загадки» Дерсу Узала / И.Н. Егорчев; При-

морское краевое отделение Русского географического обще-

ства - Общество изучения Амурского края; Общественная ор-

ганизация народов Севера Нанайского района Хабаровского 

края; [иллюстрации И.Н. Егорчева, И.И. Дункая, из архива 

Общества изучения Амурского края].-Владивосток: Дальне-

вост. Федерал. Ун-т, 2014.-180 с.: ил.   

 

Новая книга «Загадки Дерсу Узала» известного исследовате-

ля творчества В.К. Арсеньева, члена географического общества И. 

Егорчева написана языком, доступным самому широкому кругу. 

Она заинтересует краеведов, любителей истории родного края, 

студентов, любителей творчества Владимира Арсеньева и просто 

всех неравнодушных к своей истории жителей края.  

В книге исследователь собрал и систематизировал буквально 

все сведения о легендарном проводнике. Писатель смог макси-

мально убедительно разделить образ литературного героя и его 

реального прототипа. Предисловие написала кандидат экономи-

ческих наук Любовь Одзял, коренная нанайка из рода Дерсу Уза-

ла. 

  

 

Владимир Клавдиевич Арсеньев и его наследие: Матери-

алы Международной научно-практической конференции, по-

священной 125-летию со дня рождения В.К. Арсеньева.-

Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997.-212с.  
 

В данных материалах конференции рассматриваются про-

блемы собирания, изучения и сохранения научного и литератур-

ного наследия известного путешественника, ученого, исследова-

теля. В статьях раскрывается многогранная деятельность В.К. Ар-

сеньева как ученого и его вклад в становление и развитие плано-

мерного изучения и освоения Дальнего Востока России, а также 

результаты современных исследований некоторых проблем изу-

чения природы, природных ресурсов, экологии, экономики Даль-

него Востока как продолжение исследований и изысканий учено-

го.  



 

Материалы конференции представляют интерес для широко-

го круга специалистов в области истории, географии, биологии, 

экологии, геологии. 

  

 

Тарасова, А.И. Владимир Клавдиевич Арсеньев / А.И. 

Тарасова.-Изд. 2-е, испр. И доп.-Владивосток: Издательский 

дом Дальневосточного федерального университета (филиал в 

г. Уссурийске), 2012.-412с.: ил.  
 

Книга посвящена талантливому исследователю Дальнего Во-

стока, путешественнику и писателю В. К. Арсеньеву (1872-1930). 

На основе документов, многие из которых впервые вводятся в 

научный оборот, в монографии освещается его жизненный путь, 

вклад в науку и литературу, при этом устраняется значительное 

число неточностей, попавших на страницы биографических работ 

о В.К. Арсеньеве. Автор знакомит читателя с ценнейшим доку-

ментальным наследием В.К. Арсеньева - путевыми дневниками, 

явившимися основой его известных книг «По Уссурийскому 

краю», «Дерсу Узала, «В горах Сихотэ-Алиня» и др. 

  

 

Хисамутдинов, А.А. Мне сопутствовала счастливая звез-

да…: Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930 гг.) / А.А. 

Хисамутдинов.-Владивосток: Дальнаука, 2005.-256с.  
 

О жизни и исследованиях Владимира Клавдиевича Арсенье-

ва. 

  

 

Шевченко, В.М. В.К. Арсеньев – покоритель Дзуб-Гына / 

В.М. Шевченко.-М.: Изд-во «Известия», 2019.-230 с.  
 

Настоящее научно-популярное издание является продолже-

нием серии книг автора под общим названием «По следам В.К. 

Арсеньева…», в котором затрагивается ряд проблем, касающихся 

жизни и деятельности всемирно известного путешественника, во-

енного разведчика и писателя, а также раскрываются некоторые 

аспекты обстановки на юге Дальневосточного региона России и 

отношения нашей страны с соседними государствами. Кроме то-

го, в книге рассказывается о быте, нравах и обычаях малочислен-

ных народов края, и состоянии природы. В неё включены некото-

рые рассказы об экспедициях краеведов по отдельным районам 

Приморья и происшествиях на таёжных тропах Арсеньева и Дер-

су Узала. 

  



 

Шевченко, В.М. Награды В.К. Арсеньева / В.М. Шевчен-

ко.-Уссурийск: Изд-во Дальневосточного федерального уни-

верситета (филиал в г. Уссурийске), 2012.-92 с.  
 

Настоящее научно-популярное издание приурочено к 140-

летию со дня рождения Арсеньева Владимира Клавдиевича и яв-

ляется продолжением книг В.М. Шевченко «По следам В.К. Ар-

сеньева и его спутника Дерсу Узала. Взгляд через сто лет», «...Это 

всё тебе, капитан!», которые выпущены в Москве в 2006 г. и во 

Владивостоке в 2012 г., а также монографий: «Арсеньев В.К. в 

Никольске-Уссурийском» и «К вопросу о переименовании физи-

ко-географических объектов южной части Дальнего Востока 

СССР» и «На земле удэге и гольда Дерсу».  

 

В работе в максимально доступной для читателя форме впер-

вые рассказывается о наградах В.К. Арсеньева, которые он заслу-

жил своим кропотливым трудом, рискуя жизнью в боевых усло-

виях и пройдя многими маршрутами по южным и восточным рай-

онам Дальнего Востока России.  

 

Издание адресовано широкому кругу читателей, в первую 

очередь молодёжи, и тем, кто верит в светлое будущее Родины, 

дорожит историей Отечества и чтит его Героев. 

  

 

Шевченко, В.М. На земле удэге и гольда Дерсу / В.М. 

Шевченко.-Уссурийск: Изд-во Дальневосточного федерально-

го университета (филиал в г. Уссурийске).-2012.-74 с.  
 

Монография приурочена к 140-летию со дня рождения Арсе-

ньева Владимира Клавдиевича и является продолжением произве-

дений Шевченко В.М. «По следам В.К.Арсеньева и его спутника 

Дерсу Узала. Взгляд через сто лет», «Награды В.К. Арсеньева», 

которые выпущены в Москве в 2006 г. и в Уссурийске в 2012 г., и 

монографий: «Арсеньев В.К. в Никольске-Уссурийском», «К во-

просу о переименовании физико-географических объектов южной 

части Дальнего Востока СССР» и других работ.  

 

В холодную зиму 1907 года по Бикину прошёл со своими 

спутниками военный разведчик, штабс-капитан Арсеньев В.К., 

который с симпатией относился к аборигенам Южно-

Уссурийского края, помогал им решать многие проблемы.  

 

В произведении рассказывается об обстановке в бассейне ре-

ки Бикин, коренных жителях региона, их судьбах, быте, нравах и 

обычаях. Красной нитью проходит стремление удэгейцев, гольдов 

и представителей других народностей сберечь тайгу и её обитате-

лей. Особое место отводится известной в крае и за его пределами 

родовой удэгейской общине заслуженного художника России 

Дункая Ивана Ивановича.  

 

Издание адресовано широкому кругу читателей, в первую 

очередь тем, кто дорожит своей малой родиной и верит в светлое 

будущее России.  

  



 

Шевченко, В.М. По следам В.К. Арсеньева и его спутника 

Дерсу Узала. Взгляд через сто лет / В.М. Шевченко.-М.: Герои 

Отечества, 2006.-368 с.  
 

Настоящее научно-популярное издание - это современный 

взгляд на образ военного разведчика, топографа, путешественни-

ка, писателя и исследователя Уссурийского края Владимира 

Клавдиевича Арсеньева, а также на те изменения, которые про-

изошли в этом регионе за сто лет после экспедиций великого уче-

ного. 

 

Красной нитью по всей работе проходит мысль о необходи-

мости сохранения растительного и животного мира в Уссурий-

ском крае - далеком, но прекрасном уголке нашей страны. 

 

 

Сам автор прошел многими маршрутами Арсеньева. Опыт-

ный таежник и следопыт, он хорошо осведомлен об истории При-

морья, работе геодезистов и военных топографов. 

  

 

Шевченко, В.М. …Это всё тебе, капитан! / В.М. Шевчен-

ко.-М.: Изд-во «Известия», 2013.-354 с.  
 

Настоящее научно-популярное издание приурочено к 140-

летию со дня рождения В.К. Арсеньева и является продолжением 

книг В.М. Шевченко «По следам В.К. Арсеньева и его спутника 

Дерсу Узала. Взгляд через сто лет» и «Награды В.К. Арсеньева». 

 

Адресовано всем тем, кто дорожит нашей прекрасной Роди-

ной, историей освоения земель, памятью о первопроходцах, при-

родными богатствами и верит в светлое будущее России.  

 

Книга издана в авторской редакции. 

 


