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Хождения в дикую природу 
 

 
 

Walking in the wild 
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Размышления редактора 

 
Что такое путешествие для меня. Главное это не конечная 

точка в пути, это не увиденные тобой 

достопримечательности. Путешествие-это свобода! Свобода 

быть там, где ты хочешь, когда хочешь, с кем хочешь. Моё 

путешествие-новое утро в новом месте, с новыми 

знакомствами, с новыми открытиями и впечатлениями. 

Пожалуй, по-другому и быть не может. 

Не люблю задерживаться долго на одном месте, хочется 

новых эмоций.  

О каком путешествии я мечтаю? Не планировать, не искать 

в интернете о странах и городах, ни к чему не готовиться. 

Взять спальник, палатку и отправиться в путь, такой, каким 

я себе его представляла в детстве, с множеством 

неожиданностей. Именно такое странствие поможет мне 

обрести себя, взглянуть на всё происходящее со мной как 

бы глазами третьего лица. 

Когда ты сидишь дома, кажется, что в дороге тебя будут 

поджидать множество опасностей и проблем. Но это не так, 

мир не без добрых людей. 

Желаю всем почаще уходить подальше от цивилизации, что 

бы просто полюбоваться природой. 
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Записки путешественника. 

 
Много людей исследовали 

Дальний Восток и Сибирь, 

вместе с этим они писали 

книги и рассказы об 

увиденном ими на 

неосвоенных местах, 

одним из таких людей 

является Сергей Петрович 

Кучеренко. 

 
 

 В 1965 году Сергей Кучеренко был назначен 

начальником партии Восточно-Сибирской проектно-

изыскательской охотэкспедиции, где почти девять месяцев 

в году проводил в тайге, исследуя таёжные угодья для 

организации зверопромысловых хозяйств.  

 

 Там будущий охотовед 

собрал богатый 

охотоведческий, 

зоологический, 

зоогеографический материал, 

который впоследствии 

представлял интерес не 

только для промысловых 

хозяйств, но и для науки в 

целом. Больше всего 

внимание привлекали 

хищные звери. В тех дальних 

походах собирал попутно 

«сырьё» для будущих 

рассказов и повестей. 
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Результатом экспедиций 

стала карта охотничьих 

угодий Сихотэ-Алиня, 

которую составил С. П. 

Кучеренко. Это был первый 

документ подобного рода не 

только на Дальнем Востоке, 

но и в стране. Более сорока 

лет книги Сергея Кучеренко 

пользуются успехом у 

читателей. 

 

Ему посчастливилось побывать в самых глухих уголках 

Сихотэ-Алиня и уссурийской тайги и увидеть их такими, 

какими уже никто не увидит – не тронутыми, богатыми 

зверем и птицей. 

 

Много было интересных и 

запоминающихся встреч с 

обитателями дальневосточных 

джунглей. Воспоминания об 

этих встречах вместе с 

немеркнущими впечатлениями 

детства и осмыслением 

отношения человека к природе 

и составляют основу его 

замечательных книг. 
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Интервью с начинающими 

путешественниками. 
Наталья, 13 лет, ученица 1 лицея  Комсомольска-на-

Амуре, путешествовала в Крым, не смотря на 

небольшой возраст, она  любит приключения и 

желает всегда в них оказываться.           

 
Путешествие-это незабываемые приключения. Каждому 

человеку нужен отдых. Больше всего я люблю проводить с 

родителями. Мне нравится всё: от сборов, когда ты 

тщательно продумываешь, что тебе понадобится в дороге, 

до места, куда ты едешь. 

Одним из последних наших путешествий, которое мне 

запомнилось ярче остальных, был пеший поход с палатками 

по горному массиву Крыма. В нём принимали участие мы с 

родителями и ещё пять человек. Это было незабываемо! Мы 

проходили много километров в день, останавливались на 

привалы, разводили костёр и готовили еду. В таких 

условиях еда намного вкуснее. Мне нравилось сидеть 

вокруг костра вечером и слушать интересные истории. 

Несмотря на то, что было много комаров, спать в палатке 

забавляло. Я никогда не видела такого звёздного неба. Живя 

в городе, таких вещей не замечаешь. 

Много красивых, интересных мест, которые хотелось бы 

посетить, например: горы Саяны, Красноярские столбы, 

река Волга. Думаю, я сделаю это в будущем. 
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Надежда, 10 лет, ученица 15 школы Комсомольска-

на-Амуре, совершила путешествие от родного города 

до Москвы на поезде, она утверждающий, что уже 

не ребёнок и готова к большим путешествиям.  
 

Путешествие-это всегда что-то новое, интересное. Это 

новые города и достопримечательности, много 

положительных эмоций, знакомства с новыми людьми. 

Приятное время провождения во время отпуска. 

Мне запомнилось путешествие в поезде, почти по всей 

России (Владивосток-Москва). В течение 7 дней 

понимаешь, как необъятна наша родина-Россия. 

Великолепная природа, особенно впечатлило озеро Байкал, 

которое мы проезжали 16 часов. Много новых городов и 

новых друзей. 

Я только начинаю свой путь путешественника, и передо 

мной ещё много неизведанного. Поэтому, для меня трудно 

выбрать одно путешествие. Надеюсь, в моей жизни их будет 

всё больше и больше. И с каждой своей поездки я привезу 

воспоминания об интересно проведённом времени. 
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Вячеслав, 12 лет, ученик 34 школы Комсомольска-

на-Амуре, вместе с папой участвует в вылазках 

в лес и заграницу, любит наблюдать за дикими 

животными, посещать и описывать новые 

места в свой дневничок. 
 

У всех у нас разные увлечения и пристрастия, в 

зависимости от них мы выбираем свой вид путешествия. 

Одно можно сказать точно, путешествие-это всегда что-то 

яркое и незабываемое, это хорошее настроение и море 

улыбок. 

Заграничные поездки всегда приносят новые эмоции, ведь 

любая поездка предполагает смену обстановки, новые 

впечатления и места. Когда посещаешь другую страну, ты 

меняешь не только обстановку, но и узнаёшь другой образ 

жизни и особенности чужой культуры. Для меня была 

незабываемой неделя, проведённая в Будапеште. 

Множество красивых памятников и архитектура 

(Королевский дворец, церковь Святого Матяша). Венгрия 

привлекает множество туристов своими лечебными 

гейзерами. Неделя пролетела незаметно и оставила массу 

хороших воспоминаний, мы вернулись домой, и ощутили 

насколько приятно вернуться в родные края. Мне очень 

понравилось и теперь я хочу побывать в других странах. 
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Путешествие на Хапсоль. 

 

 

В прекрасное 

Рождественское утро мы 

всей семьёй решили 

покататься на санках и 

лыжах. Выбрали место – 

лыжную базу отдыха 

«Хапсоль», которая 

находится в 

Хабаровском крае города 

Комсомольск-на-Амуре 

не далеко от  поселка 

Хапсоль.  

На базе имеются беговые трассы для лыж и  трасса для 

тюбингов. Есть прокат: санки, тюбинги, лыжи. 

 

Мы приехали в посёлок,  погода 

располагала для активного 

отдыха. Мама, стоявшая 

неподалёку от меня,  посадила 

брата на санки, я встала на 

лыжню и мы отправились на 

прогулку. К сожалению, лыжня 

оказалась очень плохой, все 

тропинки в лесу запорошило, мы 

с трудом пробирались, не было 

никаких ориентиров. В итоге мы 

заблудились.  
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 Час бродили по лесу 

искали, что-нибудь 

похожее на лыжню. 

Вдруг над нами 

выглянуло холодное 

зимнее солнышко и 

слегка оживший лес, 

засверкал триадами 

волшебных искорок.  

Снег на лапах елей 

засиял, словно 

внутри него живёт 

маленькое 

солнышко.  
 На головах деревьях были белоснежные шапки из снега. Как будто 

мы оказались в волшебной зимней сказке. Может быть даже и  

хорошо, что мы не на долго заблудились,  ведь мне удалось 

насладиться  спокойной и  величественной красотой этого леса. 
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Великие Дальневосточные 

путешественники 
 

Владимир Клавдиевич 

Арсеньев - российский 

исследователь Дальнего 

Востока, писатель и географ. 

Он изучал в 1902-1903 гг. 

Южное Приморье, а в 1906-

1910 гг. - горы Сихотэ-Алиня. 

Арсеньев в отечественной 

научно-художественной 

литературе является одним из 

основоположников 

краеведческого течения. 

  

 

Его книги были переизданы 

несколько раз, «Дерсу 

Узала» (1923), «По 

Уссурийскому краю» (1921) 

и «В горах Сихотэ-Алиня» 

(1937) наполнены 

уважением и любовью к 

природе Дальнего Востока. 

В книгах с поэтической и 

научной точки зрения 

рассказано о жизни в тайге, 

о смелых и отважных 

местных жителях. 

Он основал новое, краеведческое течение в русской научно-

художественной литературе.  
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Невельской Геннадий 

Иванович – потомственный 

морской офицер, опытный 

мореплаватель, которого всегда 

привлекал Дальний Восток. Его 

изучению и посвятил всю свою 

жизнь Геннадий Иванович. 

Открытия, сделанные им, стали 

бесценным вкладом в развитие 

географии в России и 

дальнейшее покорение 

дальневосточного региона.  

Невельской стал мечтать об экспедиции на Дальний Восток. Узнав, 

туда готовится большой корабль «Байкал», Геннадий Иванович 

стал активно хлопотать о своем назначении на шхуну. В 1847 году 

он был назначен капитаном «Байкала». 

 

Сослуживцы Невельского не 

могли понять и поддержать его 

решения возглавить ничем не 

примечательное транспортное 

судно. Опытный мореплаватель 

мог бы сделать блестящую 

карьеру, однако предпочел 

посвятить свою жизнь 

увлекательным открытиям. 


