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В 2022 году отмечается - 150-летие

Владимира Арсеньева.

Арсеньев Владимир Клавдиевич родился 
23 августа (10 сентября)1872г.                                

в Санкт-Петербурге. 
Российский исследователь Дальнего 

Востока, географ, этнограф 
и писатель-гуманист. 

Исследовал Южное Приморье 
(1902−1903гг.), горы Сихотэ-Алиня 

(1906−1910гг.).                                                         
Один из создателей краеведческого 

направления в отечественной научно-
художественной литературе. 

Написал книги: «По Уссурийскому 
краю» (1921г.), «Дерсу Узала» (1923г.), 

«В горах Сихотэ-Алиня» (1937г.) 
и другие.



Книги В. Арсеньева проникнуты 
любовью к природе Дальнего 
Востока, дают поэтическое 
и в то же время научное 
изображение жизни тайги, 
рассказывают о ее мужественных 
людях.

Создавая свои произведения, 
автор стремился сделать для 
читателей этот таинственный край 
понятным и привлекательным. 
Читая книги В. Арсеньева, мы как 
будто бы сами становимся 
участниками невероятных 
событий, далеких и опасных 
путешествий, героями 
приключенческих историй.



Летом 1907 г. под флагом Русского географического общества на средства, 
отпущенные приамурским генерал-губернатором П. Унтербергером, была 

предпринята экспедиция по исследованию горной области Приморья от бухты 
Терней к северу по побережью моря, хребта Сихотэ-Алиня и реки Бикин, 
сведения о которой «не заходили за пределы тех отрывочных данных, кои 

сообщали морские офицеры, случайно приставшие кое-где к берегу». 
Возглавил ее штабс-капитан Владимир Арсеньев.  

Материалы экспедиции легли в основу его знаменитой книги «Дерсу Узала».



Сюжет произведения «Дерсу Узала»
Повесть В. К. Арсеньева, основанная на событиях исследовательской

экспедиции по Уссурийскому краю 1907—1908 годов. Главными действующими
лицами этой приключенческой книги выступает сам автор, путешественник,
штабс-капитана Владимир Арсеньев, и его проводник, Дерсу Узала, нанаец
(гольд) по национальности.

В сопровождении 10 стрелков, они изучали территорию, которая была менее
всего исследована и представляла на картах Российской империи белое пятно.

Многое нашим героям 

пришлось преодолеть 

вместе.  Но суровые 

испытания только 

сблизили главных героев. 



Персонажи произведения «Дерсу Узала»
Штабс-капитана Владимир Арсеньев

В качестве военного топографа Арсеньев совершил ряд экспедиций по Южному
Приморью и горной местности Сихотэ-Алинь, собрал богатейший научный
материал о рельефе, геологии, растительном и животном мире этого края и
населяющих его малых народностях. Арсеньев уговаривает Дерсу стать
проводником его отряда, и во время путешествия между ними зарождаются
теплые отношения. А когда на озере Ханка Дерсу спасает капитана от
неминуемой смерти, они становятся настоящими друзьями.



Дерсу Узала 

Дерсу — охотник с большой буквы. Долгое
время он прожил в тайге, добывая пищу и
предметы обихода только с помощью своих
знаний и ружья. Все, что он добывал,
выменивал у китайцев на необходимое.
Почти безвылазно он находился в лесу, и
только в сильные холода строил сооружение
типа юрты, чтобы защититься от холода и
морозов.

Дерсу умел различать разные запахи,
шорохи, потрескивания, в тайге он был
как у себя дома. Ружье ему досталось по
наследству от отца, и охотник его
хранил, как зеницу ока. Он постоянно
удивлял экспедицию своими знаниями,
как будто видел все насквозь.



Дерсу Узала - старый и опытный 
следопыт  знает и уважает тайгу 
и ее обитателей, он разговаривает 
с великим духом леса и безо 
всяких карт ведет через 
глухомань и буреломы молодых 
ученых, приоткрывая завесу 
тайны и неповторимой красоты 
сибирской природы.



Книга изобилует бесконечными названиями рек, многочисленными
описаниями деревьев, растений, зверей, о которых многие из нас даже не
слышали.

Кажется, будто ты идешь вместе с экспедицией, переживаешь лишения,
борешься с трудностями, охотишься на зверей, встречаешь охотников и жителей
тех мест, слушаешь советы проводника Дерсу.

И порой удивляешься совершенно другому восприятию мира китайцами,
корейцами, туземцами, староверами, которых экспедиция встречает по пути. Сам
Дерсу считает людьми всех зверей, он видит живую душу у всех предметов. Этот
человек сроднился с природой, читает ее послания и звуки. Он - дитя природы.
Наивный, мудрый и человечный, готовый поддержать и помочь в любой момент,
готовый рисковать своей жизнью ради спасения людей.



Экранизация произведения
Путешествие, описанное в книге, является настолько интересным, полным 

приключений, что привлекло внимание кинематографистов. Повесть была 
экранизирована дважды — советским и японским режиссёрами.

Режиссер  А. Бабаян создал одноименный советский фильм в 1961-ом году.                      
Вторым появился фильм японца Акиры Куросавы в 1975-ом. Фильм А. Куросавы 
завоевал «Оскар» в 1976-ом году, а также девять премий за лучший фильм, 
режиссерскую работу и актерскую игру.



В. Арсеньев правдиво и увлекательно повествует о жизни в тайге, где каждый
неверный шаг грозит охотнику смертью, где животных убивают не для
развлечения или ради трофеев, а для пропитания, где люди помогают друг другу
выжить, не прося ничего взамен.

Советую Вам прочитать эту 
повесть. Она познакомит 
Вас с природой 
Уссурийского края и 
народами, населяющими 
его, их бытом, обрядами и 
легендами.
А главный герой  Дерсу
Узала — сын тайги —
оказался вместилищем всех 
тех качества, что делают из 
нас людей. Наверное, 
потому, он и занял прочное 
место в мировой литературе. 


