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Не зарастающие тропы великого наследия 

В нынешнем, 2022 году, 

В.К.Арсеньеву исполняется 150 лет 

со дня рождения. Этот русский 

ученый, писатель, военный 

разведчик и знаменитый 

путешественник, всю свою 

сознательную жизнь в начале 20 

века, посвятил исследованию Дальнего Востока. Выявляя самые важные 

проблемы, связанные с защитой, освоением и развитием края, Владимир 

Клавдиевич, внес огромный вклад в обустройство его границ, а также 

неоднократно проявлял личное мужество в непримиримой борьбе с 

(хунхузами) вооруженными китайскими и местными бандитами и 

браконьерами.... 

Хочется надеяться, что его непостижимый огромный вклад в науку, 

неутомимый интерес в изучении Приморья, результатом которого были 

написаны десятки увлекательных книг, научных работ и статей, принесших 

автору всемирную известность, подвигнут «Родину» на инициативу объявить 

2022 год – годом В.К.Арсеньева. Но если имя этого незаурядного человека, 

даже в юбилейном году окажется за частоколом меркантильных интересов, 

нашей безоглядной - стремительной жизни, меня не покидает надежда, что о 

нем непременно вспомнит и научный мир, и неравнодушные люди, хоть раз 

читавшие его увлекательные произведения, манящие вослед протоптанных им 

троп. 

Мне повезло. Еще в школьные годы я зачитывался его прекрасными 

книгами, мысленно пробираясь с «Дерсу Узала», «Сквозь тайгу», «По 

Уссурийскому краю», в которых кроме ярких впечатлений впервые прозвучала 

и тревога за чисто потребительский интерес к удивительной природе Приморья. 



Видя, как практически безоглядно, под корень, зачищается тайга мирового 

значения, Владимир Клавдиевич с болью в душе констатировал: «... Край начал 

терять свою оригинальность... Недалеко то время, когда от тайги не останется и 

следа...» 

Мне, впечатлительному пацану, еще в ту пору не видевшего ни тайги, ни 

даже пригородного леса, как-то на подсознании передалось это его 

человеческое переживание за судьбу Уссурийской тайги. Ведь благодаря его 

книгам, я уже тогда, заочно влюбился в таинственный мир неведомой мне 

природы, и вдруг, если такое говорит человек, потративший годы, изучая её 

вдоль и поперек, значит, это серьезно. 

В тот момент я для себя осознал, в стороне не останусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В«Я тоже должен хоть как-то помочь этому беззащитному лесу встать на его 

защиту!». Ещё толком не понимая как я это сделаю, но ждать долго не 

пришлось, судьба предоставила шанс отличиться и не только мне. Мы, 

воспитанники Уссурийской школы-интерната №3, в 60-е годы ежегодно 

отдыхали в пионерском лагере, 

расположенном в селе Каймановка, где 

каждое лето, до обеда пропалывали в 

местном лесопитомнике сеянцы кедра. 

А пока мы, пионеры и школьники, без 

особых чувств трудового фанатизма, но 

все же относительно чисто освобождали 

их от сорняков, на солнцепеке, мечтая скорее закончить рядок и на речку, нам, 

работники лесхоза доходчиво объясняли о многообразии их полезных качеств и 

свойств, особо подчеркивая бескорыстную щедрость кедровых лесов, 

кормящих людей и все таежное «братство». А главное хвалили нас и 

напоминали, какое доброе дело делаем мы для восстановления леса. 

Вот таким воспитательным средством, еще в детстве, был получен первый 

трудовой посыл  заботы о лесе. А когда, не без помощи школьного 

библиотекаря, посчастливилось прочесть еще и восторженные высказывания о 



нашей тайге Н.Н.Пржевальского, побывшего с исследовательской целью в 

Уссурийском крае, еще за 30 лет до В.К.Арсеньева, благодатные свойства 

трудотерапии многократно усилились и по сей день хранят свои благотворные 

свойства, но об этом потом. А нам жителям Приморья, наследникам 

первопроходцев, более чем полезно вспомнить какая же тогда была эта 

первозданная тайга, очаровшая универсального исследователя своей красотой и 

многообразием? 

«...Невозможно забыть впечатления, производимого лесом. Правда, он 

также дик и не доступен, как и вся 

прочая сибирская тайга, но в тех 

разнообразиях растительности, 

топкая тундристая почва, 

устланная мхами и лишайниками, 

навевает на душу какое-то уныние, 

здесь, наоборот,  на каждом шагу 

встречаешь роскошь и 

разнообразие, так что не знаешь, на чем остановить свое внимание. То высится 

перед вами громадный ильм со своей широколиственной вершиной, то 

стройный кедр, то дуб и липа с пустыми дуплистыми от старости стволами, 

более сажени в обхвате, то орех и пробка с красивыми перистыми листьями, то 

пальмовидный диморфант… Особенно поражает вид ели, обвитой виноградом, 

или пробковое дерево и грецкий орех, растущие рядом с кедром и пихтой....».  

Это восторженное описание знаменитого путешественника 

Н.М.Пржевальского, и есть самая лучшая реклама Уссурийской тайге для 

будущих туристов и путешественников. Думается, что ее дальнейшая судьба, 

которой В.К.Арсеньев посвятил свою жизнь, прежде всего, зависит не сколько 

от нашей безупречной хозяйственной деятельности, сколько от глубокого 

понимания ее уникальности, значения и перспектив в планетарном  масштабе. 

Спасти от бездумного грабежа и разбоя, и хотя бы частично восстановить, 



остатки былого величия, могут и должны, прежде всего, сами приморцы и 

естественно заинтересованный в этом туризм. 

Ведь Уссурийская тайга – это главная драгоценность Приморья, музей 

биоразнообразия под открытым небом, эксклюзивное творение Природы, 

созданное ею еще в Ледниковый период, не может и не должно просто так уйти 

в небытие. Так думал и В.К.Арсеньев и везде, на всех уровнях, убеждал о 

необходимости бережного к ней отношения, много писал, читал лекции, 

передавая молодежи накопленный в экспедициях опыт ... И этот 

подвижнический труд нашел живой отклик и понимание среди его 

единомышленников, ставший для многих целью и смыслом жизни. 

Труды Владимира Клавдиевича породили в стране арсеньеведческое 

движение, приведшее в наш край десятки знаменитостей, и в том числе 

военного писателя Василия Максимовича Шевченко, совершившего ряд 

научно-краеведческих экспедиций по следам Арсеньева. По результатам этой 

деятельности им было опубликовано множество книг: «По следам 

В.К.Арсеньева его спутника Дерсу Узала», «Взгляд через 100 лет», «Награды 

В.К.Арсеньева», «Это все тебе, капитан!», «Таинственный Сихотэ-Алинь», 

«В.К.Арсеньев – покоритель Дзуб-Гына», а также монографии и около 70 

статей, касающихся жизни и деятельности В.К.Арсеньева. 

И это далеко не все, что мог сделать человек, неутомимо вносящий 

огромный вклад в популяризации его великого наследия. В частности, за 

последние 10 лет, под его руководством в Уссурийске, в Красноармейском и 

Пожарском районах, в с.Кашкаровка, Черниговка и Кремово, были 

установлены 9 мемориальных знаков, и в том 

числе и памятные таблички на зданиях школ. 

В 2010 году, под его руководством, и его 

проекту, и естественно все на свои средства, 

им был установлен на территории ЦКД 

«Искра», в честь В.К.Арсеньева и его верного 

товарища Дерсу Узала мемориальный знак, за 



которым в день рождения В.К.Арсеньева краеведы города ухаживают и 

возлагают цветы. 

В 2012 году в Уссурийске, в здании Школы педагогики ДВФУ, по его 

проекту был установлен бюст В.К.Арсеньеву. 

И это снова не всё, что смог сделать человек, постигший из своей далекой 

Москвы величие неутомимого исследователя и защитника природы 

Уссурийской тайги. 

Практически с ноля, из общественников Уссурийска, создал общество 

краеведов, послужил ветеранам города началу восстановления Черняховского 

воинского захоронения... 

В своих произведениях и везде, от Москвы до самых до окраин, встречаясь 

с руководителями различного уровня, Василий Максимович, старается донести, 

вживить оппонентам до простоты гениально - здравую мысль по 

восстановлению и сохранению Уссурийский тайги, судьба которой еще 100 лет 

назад беспокоила В.К.Арсеньева. 

Тем более, что в мировой практике такой опыт давным-давно испробован и 

дает свои восхитительные результаты и в частности, в «загнивающей» 

Финляндии, где «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЛЕС УЛУЧШАЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

ПОСАДОК САМЫХ КРАСИВЫХ И РЕДКИХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, А ИЗ 

ПОРОД САМЫХ ХУДШИХ, ДЕЛАЮТ САМУЮ ЛУЧШУЮ МЕБЕЛЬ» 

Все мы способны возмущаться и давать полезные советы, а что конкретно 

делаем сами, чтобы было чем гордиться? Без нотки хвастовства воздаю хвалу 

трудовой благородной закалке, полученной еще в школьные годы на 

плантациях кедра в Каймановке. 

На заре перестройки, когда сокращали лесников, помогал лесхозу 

рассаживать саженцы кедра в районе садоводческих обществ 

«Рефрижераторщик» и «Дубок». Высадил их за 5 лет более тысячи. Но к 

великому несчастью, выжили единицы – остальные сгорали в ежегодных 

лесных пожарах. Так из-за беспечности и недомыслия поклонников Огня, не 

состоялась пригородная кедровая роща. 



Лет 15 назад, по весне, в течение 3 недель, в свой отпуск, облагораживал 

зеленую зону Горбольницы. Особенно старался довести до ума запущенную 

часть центрального входа. Стыдно было за неухоженность хвойных 

насаждений, ведь именно они, вечнозеленые, создают эмоциональный настрой 

и вдохновляют на выздоровление пациентов. 

Где-то лет 5 назад, формировал тополиные аллеи по ул.Ленинградская, от 

ул.Комсомольская до ул.Уссурийская. 

Лет 7 назад с двумя ветеранами, с разрешения благоустроителей, выкопали 

45 пихточек, что бестолково росли под окнами Администрации города, и 

пересадили их на Черняховское захоронение. 

Три года назад принимал активное участие в облагораживании сквера по 

Владивостокскому шоссе, находящемуся на попечении депутата С.Ищенко и 

посадил там 15 березок со своей дачи, попутно напилил самосвал сухостоя. 

В 2015 году через отдел благоустройства добился высочайшего доверия, 

чтобы привести в надлежащий вид городскую аллею лиственниц по четной 

стороне ул.Пролетарской, от ул.Некрасова до Примсоцбанка. 

Стадион ДОРА. Работая дежурным по стадиону, вопреки запретам 

руководства, по ночам, пересаживал недальновидно посаженные многолетние 

пихты. «Задыхаясь» от гордости теперь имею право доложить, что сейчас это 

одна из немногих образцово-показательная территория города в 

озеленительном плане. 

Вместе с В.М.Шевченко и краеведами города, принял участие в установке 

памятного знака, посвященному отряду В.К.Арсеньеву на фасаде школы 

с.Кремово. 

В июне 2017 года помогал 

перенести памятный знак, 

посвященный Арсеньеву и Дерсу 

Узала на территории ЦКД «Искра», 

посадил и продолжаю подсаживать 

там хвойные саженцы.  



Принимал активное участие в установке информационной доски в защиту 

реликтовой рощи, под с.Глуховка, .... 

Кроме того, много лет выступал в краевой и местной печати в защиту 

природы с дельными предложениями по озеленению города. А также 

неоднократно предлагал установить достойный памятник основателем города и 

естественно памятники, открывшим миру Уссурийский край – 

Н.М.Пржевальскому и В.К. Арсеньеву. Они достойны того, чтобы Уссурийск 

ими гордился и помнил. 

Обращался по этому поводу с избирательным наказом и к губернатору 

Приморского края – О.Н.Кожемяко, но ответа ни от кого не получил. Но все же 

верю, что в интересах Уссурийска, живущего надеждами на туристическое 

поломничество, такие идеи должны быть востребованы. 

Р.S. Извините, память подводит, забыл главное.  

На территории садоводческого общества «Мелиоратор», где расположен 

наш садово-огородный участок, за последние три года, мы с детьми высадили 

по распадку пока только 50 саженцев кедра, что выращиваем сами уже из 

орешек плодоносящих кедров, что чудом уцелели, вопреки бездумной воли 

поджигателей леса. 

Еще раз спасибо писателям Н.М.Пржевальскому, В.К.Арсеньеву и 

В.М.Шевченко, что смогли очаровать, заинтересовать, зацепить за живое и 

вдохновить на благородные дела.  

 

 

 


