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 Арсеньев, В.К. Собрание сочинений в 6 томах. 

Том II / В.К. Арсеньев; Под ред. ОИАК.-Владивосток, 

Альманах «Рубеж», 2009.-608с. 

Во второй том Собрания сочинений включена 

«походная проза» В.К. Арсеньева – «Жизнь и 

приключения в тайге», «В горах Сихотэ-Алиня», «Зимний 

поход по Хунгари», «Сквозь тайгу». Увидевшие свет в 

разное время, все эти произведения написаны в жанре 

путешествия, полевых записей и повествуют о конкретных 

экспедициях автора. Они, как и помещенные в первом 

томе повести «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», 

имеют форму путевого дневника. 

 

Арсеньев, В.К. Китайцы в Уссурийском крае / 

В.К. Арсеньев. В страну будущего / Ф. Нансен.-М.: Изд-

во «Крафт+», 2004.-352 с.: ил. 

Книга посвящена проблеме «желтой» экспансии на 

Дальнем Востоке, с которой столкнулось русское 

правительство в ходе его освоения и особенно 

обострившейся в 1904-1907 годах в связи с русско-

японской войной. Авторы рассказывают о быте, нравах, 

промыслах китайского населения Уссурийского края, о 

проблемах, стоявших перед русскими властями в этом 

регионе - браконьерстве, массовых лесных пожарах, 

контрабанде опия и ханшина и многих других. 

 

Арсеньев, В. Дерсу Узала; По Уссурийскому 

краю: повести / В. Арсеньев.-М.: Эксмо, 2009.-640 с.-

(Русская классика) 

Знаменитый русский путешественник, географ, 

этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, 

действительный член Императорского Русского 

географического общества, Владимир Клавдиевич 

Арсеньев (1872-1930) всю свою жизнь посвятил Сибири. 

Арсеньев дал описание рельефа Приморья и впервые 

детально обследовал горную систему Сихотэ-Алиня; 

нашел неизвестные истоки самых крупных рек края и 

получил первые сведения об их глубинах, режимах 

течениях; изучал зверей, птиц, рыб и растения Приморья; 

доказал, что нанайцы, удэгейцы, орочи - потомки древнего 

и исконного населения Дальнего Востока и Сибири; 

записал устные рассказы о быте и верованиях коренных 

народов Сибири. Результатом его экспедиций явились 

богатые по содержанию труды, написанные 

блистательным литературным языком, а также 



художественные книги «По Уссурийскому краю», «Дерсу 

Узала» (выдержали множество изданий и были 

переведены на более чем 30 языков). Фильм «Дерсу 

Узала», снятый японским режиссером Акирой Куросава, 

получил премию «Оскар». 

 

Арсеньев, В.К. Сквозь тайгу / В.К. Арсеньев.-

М.: «Мысль», 1966.-138 с. 

Повесть «Сквозь тайгу» посвящена последнему 

большому путешествию Арсеньева по Сихотэ-Алиню и 

поражает яркими и сочными описаниями природы и 

жителей этого края, а несколько небольших очерков лишь 

дополняют прекрасную картину величия и необъятности 

Дальневосточного края. 

 


