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«Ты мой учитель, мой утешитель и друг – ты мой храм и моя родина – 
шумящий, шелестящий и тихий лес»! В.К. Арсеньев просил написать эти слова 
на его могильном памятнике (со слов супруги Маргариты Николаевны). 

Тридцать лет жизни отдал В.К. Арсеньев изучению 
Дальнего Востока. Он был участником и 
организатором многочисленных экспедиций в Южное 
Приморье, горную область Сихотэ-Алинь, на 
побережье Охотского моря, Камчатку, Командорские 
острова. Одновременно В.К. Арсеньев проводил 
огромную популяризаторскую работу: в лекциях, 
докладах, экскурсиях. 

 
В своих удивительных книгах он будил большой 

интерес к Дальнему Востоку не только у 
соотечественников, но также иностранцев. Маленькая 
цитата из «Писем из Владивостока» Э. Прей: 
«7.9.1930 к С. «В четверг [4.9] умер проф. Арсеньев – 

это огромная потеря для страны и для каждого, кто его знал. Я полагаю, что 
никто из живущих не знал здешних северных племен так, как знал он, а его 
книги – это классика. Я была знакома с ним около восьми лет, и он был таким 
интересным человеком. Язык у него был такой четкий, что даже я понимала 
каждое отдельное слово, которое он произносил». 

 
Один из первых сборников, посвященных памяти 

«великого туриста» и исследователя В.К. Арсеньева 
«Стихи. Сихотэ-Алин» вышел через год после его смерти. 
Книга издана в 1931 г. Владивостокским обществом 
пролетарского туризма. Авторы – молодые поэты-
дальневосточники, пролетарские туристы Всеволод 
Козловский и Николай Толпегин, со слов автора 
предисловия, известного профессора филологии ГДУ А. 
Георгиевского, «тонко чувствующие и понимающие 
природу, глубоко уважающие личность того, кому 
посвящен сборник».  
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«Но пусть не плачет 
в дебрях Уссури, 
пускай печаль 
тайгу не гложет, - 
мы дело дедушки 
советского туризма 
сумеем с гордостью 
продолжить!» 
 

Конечно, никакой Арсеньев не дедушка, но молодежь так уважала и 
тянулась к нему, «стараясь воспринять и громадные знания его, и опыт, и 
любовь к природе, и уважение к приморскому туземцу» (А.  Георгиевский), что 
почтительно называла дедушкой. А он увлеченно 
возился с нею, учил ориентироваться в «чуткой тайге» 
«по карте, солнцу и следам изюбров, тигров и оленей», 
заботливо наставлял, читал потрясающие лекции, 
организовывал экскурсии.  

Стихи В. Козловского и Н. Толпегина – результат 
их путешествий по уссурийской тайге. Пролетарские 
туристы – молоды, жизнерадостны, уверены в себе и в 
победе человека над таежной стихией. Они преданно 
любят социалистическую родину и Дальневосточный 
край. 
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«Эти бодрые стихи наших молодых поэтов, наряду с несколько 
преувеличенным увлечением тайгой, верно поют о той могучей притягательной 
силе нашей эпохи, которая неотразимо побуждает отдать этой эпохе все 
способности, все знания, все лучшее, чем владеет человек», - в заключение 
предисловия говорит профессор А. Георгиевский. 


