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Краеведы продолжают сомневаться в исторической ценности маньчжурского ясеня, 
которому более 100 лет.

Статус дерева-памятника живой природы всероссийского значения присвоили 
маньчжурскому ясеню в Хабаровске, сообщает портал «Губерния». Существует мнение, что 
это дерево посадил ученый и путешественник Владимир Арсеньев в 1911 году. Эту версию 
разделяют не все хабаровские краеведы и историки. Одни считают, что дерево, которое 
растет на пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского, действительно сажал 
Арсеньев, другие говорят, что к автору «Дерсу Узала» ясень не имеет никакого отношения.

Превратиться в памятник дерево может по двум причинам: если растение – долгожитель или 
если оно связано с легендарной исторической персоной. У маньчжурского ясеня оказались и 
преклонный возраст, и знаменитый покровитель. Ученый и путешественник Владимир 
Арсеньев в Хабаровске собственного жилья не имел, он снимал комнату в подвальном 
помещении, рассказал краевед Анатолий Жуков. Арсеньев писал, что из своего жилища 
видит только ноги «хабаровцев». По версии, признанной официальной, ученый посадил 
восьмилетний ясень под окнами в честь своего брата. Говорят, Арсеньев любил сажать 
деревья-долгожители в честь разных событий жизни. 

«Арсеньев уговорил брата покинуть Петербург и переехать на Дальний Восток. И вот в  
знак этого события на этом месте высадили саженец ясеня», - рассказала  
ответственный секретарь краевого совета Всероссийского общества охраны  
памятников истории и культуры Тамара Бессолицына.



Документальных свидетельств в пользу этой версии не сохранилось, только старый снимок с 
домом, где жил Арсеньев, и тогда еще молодым ясенем. Сомнения в том, что ученый 
причастен к судьбе ясеня, возникали и у чиновников, и у историков. Вместе с тем 
хабаровский писатель Георгий Пермяков был уверен, что дерево сажал именно Арсеньев: об 
этом Пермякову рассказывал брат ученого.

Сам Владимир Арсеньев ни в одном из дневников про посаженные деревья не писал, 
поэтому многие краеведы считают, что эта история – просто красивый городской миф. 
Доказать «арсеньевскую версию» можно, определив точный возраст дерева, но в случае с 
этим ясенем процедура будет бесполезной.

«В дереве можно просверлить дырку и взять керн. Если там слой гнили, ничего нам не  
узнать, можно только прикидывать. Дерево сейчас нежизнеспособно, размеры гнили  
говорят о том, что оно даже опасно: при сильном ветре может рухнуть и причинить  
вред, хорошо, если не убьет никого», - считает биолог Евгений Новомодный.

Как бы там ни было, возле ясеня уже давно установлена мемориальная табличка. Имя 
ученого стало для старого дерева охранной грамотой, а дерево – единственным памятником 
в Хабаровске своему легендарному покровителю.

«Хоть он и прославил наш край, но своего жилья в Хабаровске у него не было. Нет даже  
места по Хабаровскому краю, где можно повесить табличку. Памятник Арсеньеву только  
в виде этого дерева», - добавила ответственный секретарь краевого совета  
Всероссийского общества по охране памятников Тамара Бессолицына.
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