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ОТ АВТОРА 

 Ребята, любите ли вы путешествовать? Я очень люблю, 

хотя и на диванчике люблю полежать. Наверное, нет такого 

человека в мире, который бы не путешествовал. Путешествия 

бывают разными.  

Путешествие - посещение различных мест в родной  стране 

или в других странах. Повод для путешествия может быть 

совершенно разный. Можно путешествовать с целью изучения 

местности, страны, региона и т.д. Существуют путешествия для 

проведения отдыха, получения положительных эмоций. Такие 

путешествия совершаются во время отпусков и каникул.  

В последнее время в связи с некоторым улучшением 

экономического положения многих семей в нашей стране, 

наметилась тенденция путешествия целыми семьями из зимы в 

лето. Большой популярностью пользуются путешествия в 

Тайланд, Вьетнам и другие жаркие страны. 

Вы держите в руках журнал «Юный путешественник». 

Прочитав статьи в журнале, вы можете многое узнать о нашем 

крае и Дальнем Востоке, о выдающихся путешественниках, 

которые осваивали дальневосточные рубежи, узнать, какие 

маршруты выбираем мы, путешествуя всей семьей. 
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Записки охотника 

“Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в 

лучшего рассказчика. “ Ибн Баттута.  

Сегодня нам рассказывали о путешественниках – биологах, 

которые исследовали уссурийский край. Одним из таких 

путешественников – биологов был Сергей Кучеренко. Также он 

был и охотоведом, дипломированным ученым и писателем. 

Исследовал такое удивительное место как уссурийская тайга, в 

которой уживается как северная (рысь, росомаха, бурый медведь, 

соболь, ель, береза, осина) так  и южная (тигр, леопард, белогрудый 

медведь, амурский бархат, дикий Автор рвиноград, женьшень и 

элеутерококк) флора и фауна. Множество своих исследований 

Сергей Кучеренкоочень ярко описал в своих книгах:”Зов Сихотэ-

Алиня ” и “Когда горит уссурийская тайга” и других своих трудах. 

Очень хочется отметить насколько ярко автор описывает не только 

великолепие дальневосточной природы, но и ее многочисленных 

обитателей. А в воображении рисуются картины необыкновенной 

красоты уссурийской тайги.  

Раскрывает в своих произведениях не только богатство и 

красоту уссурийской тайги, но и ее хрупкость. Сергея Кучеренко 

еще в те времена очень беспокоило уменьшение особей таких 

редких необыкновенной красоты зверей как амурский тигр и 

дальневосточный леопард. Эти животные истребляются не только 

местными, но и приезжими браконьерами. Эта тема актуальна и 

сегодня. Поэтому в Приамурье устроен питомник по разведению 

этих видов. Разработан целый проект по сохранению и 

размножению леопардов и тигров. Этот проект взял под контроль 

президент нашей страны В.В. Путин. И в настоящее время 

наметилось увеличение кошачьих в уссурийском крае.  

   Огромный ущерб наносят тайге и лесные пожары. Эту проблему 

отразил в своем произведении ”Когда горит тайга” С. Кучеренко. 
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Он выражает сильное опасение за сохранность редких видов 

животных и растений. Также были и художники, которые 

наслаждались красотой дальневосточного края. Геннадий 

Павлишин иллюстрировал книгу ”Золотая Ригма”, Юрий Дунский 

и Сергей Чешкин иллюстрировали произведения Сергея Кучеренко.  
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Путешествие всей семьей 

Последний раз семьей мы ездили в Нижний Новгород к 

родственникам. Поздним вечером мы сели на комфортабельный 

автобус, а утром мы прибыли в Хабаровск. Пробыв в Хабаровске 

несколько часов, мы сели на самолет. Мы летели над городами 

около 7 часов. В Москву мы прибыли в полдень. Погуляв по 

Москве и отдохнув, мы купили билеты насверхскоростной 

электропоезд ”Сапсан”. Поездка в поезде была ужасной. Кресла 

были жесткими и люди постоянно ходили и хлопали дверьми. Мы 

ехали около трех часов, после чего наконец-то прибыли в Нижний 

Новгород, вечером, в 11 часов. Так как мой дядя живет за городом в 

частном доме, то к ним домой мы прибыли примерно через 20 

минут. Каждый день я с кузиной ездили в город. Там  мы ходили по 

кинотеатрам, торговым центрам, памятникам и в разные кафе. 

Месяц пролетел незаметно. А нас ждала обратная дорога домой. 

Кое-как, упаковав свой багаж я и моя месья поехали на вокзал. 

Пришло время прощаться. Расставание было очень тяжелым и 

трогательным. И мы двинулись в обратный путь. Обратный путь я 

описывать не буду, так как он такой же. 
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Интервью 

Первое интервью я брала интервью у Невар Богданы. 

Я: Привет, ты бы мне не могла сказать, что такое для тебя 

путешествие? 

Богдана: Привет, путешествие – это поездки в разные 

страны и неизведанные земли. Это познание новых 

традиций в разных странах.  

 Я: В какие города или страны ты ездила?  

Богдана: я была в Беларуссии, а именно в Пинске, Минске 

и Бресте. Также я была в Москве, Благовещенске, Тюмени и 

в Хабаровске.  

Я: В какие города или страны ты бы хотела поехать? 

Богдана: Я бы очень хотела поехать в Санкт-Петербург. 

Еще бы я хотела побывать в Англии, Франции, Италии и 

Литвии. 

 

Второе интервью я брала у Беркитовой Эльмиры (Мики) 

Я: Что для тебя значит путешествие? 

Мика: Путешествие - это мечта каждого человека, и моя в 

том числе. Путешествовать хорошо в компании, но я 

любитель путешествовать в одиночку. Путешествие – это 

возможность познать новый мир, самого себя, ведь только 

знакомясь с чужой культурой, ты начинаешь осозновать, 

кто ты такой, сравнивая свою культуру, замечая ее 

особенности через призму другой.  

Я: В каких городах ты побывала? 

Мика: Я мало где побывала. Например, я была в Крыму, в 

Хабаровске, в Эльбане и в Амурске.  

Я: Где бы ты хотела побывать?  
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Мика: Я не знаю. Скорее всего в Швецарии, в Америке, в 

Китае и в Корее.  
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Великие путешественники 

      Ерофей Павлович Хабаров – знаменитый русский 

землепроходец. В начале 17 века он путешествовал в районе 

бассейна реки Лена.Стараниями этого отважного 

землепроходца были отрыты новые земли, пригодные для 

сельского хозяйства, а так же соляные источники. 

      В 1649 году он отправляется в Приамурье, исследования 

продолжались до 1653 года за это время ученый совершил 

ряд походов, которые не прошли даром. Полученные 

Хабаровым знания о местности нашли свое отражение в его 

чертежах, в которых он подробно описал местность  возле 

реки Амур.  

      Ерофей Хабаров родился под Великим Устюгом. Точная 

дата его рождения не известна, предположительно он 

родился в 1603 году. В юности вместе со своими братьями 

занимался пушным промыслом в районе Таймырского 

полуострова. Потом судьба забросила его в район 

Архангельска, где он занимался солеварением. 

      В 1632 году Ерофей Хабаров бросает семью и 

отправляется на реку Лену. Почти семь лет ходил в 

окрестностях бассейна этой реки, занимаясь пушным 

промыслом. Затем стал заниматься хозяйством в устье реки 

Куты. Он засеял землю и стал выращивать хлеб, торговать 

им.Через два года (в 1641 году) Хабаров отправился в устье 

реки Киренги, где освоил большую площадь земли, и 

соорудил мельницу. Жил в достатке и припеваючи. Однако 

местному воеводе, не нравилось богатство Ерофея.Воеводу 

звали Петр Головин. Сначала Головин все увеличивал и 

увеличивал размер «налога», который уплачивал ему 

Хабаров. В итоге же, Головин просто отнял у него мельницу 
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и все хозяйство, и посадил его в тюрьму. Из острога он 

освободился только в 1645 году. 

       В 1648 году вместо Петра Головина, новым воеводой 

стал Дмитрий Францбеков. Хабаров узнал о богатствах в 

даугурских землях, и попросил воеводу помочь с 

формированием отряда для похода. Воевода ответил 

согласием, помог снарядить отряд, выделил оружие, 

продовольствие, а так же дал денег под проценты. 

      Почти четыре года (с 1649 по 1653) отряд Хабарова 

«путешествовал» по Амуру. За это время было одержано 

множество побед. Русские громили даурских  и дючерских 

князей, заставляя их платить дань русскому царю.  Участвуя 

в этом походе, Хабаров составил – «Чертеж реки Амур», это 

была большая кропотливая и плодотворная работа. 

      В 1653 году на Амур прибыл дворянин Зиновьев, имея 

на руках царский указ, о приготовлении войска для похода 

по Амуру.  Многие местные казаки были недовольны 

Ерофеем Хабаровым и, по прибытию Зиновьева, 

пожаловались на него. Говорили, мол, Хабаров слишком 

жесток с местными жителями, так же обвинили в том, что 

он сильно прекукрашевал богатства, которые есть в 

Приамурье.Ерофей Павлович был смещен со своей 

должности приказного человека, и вместе с Зиновьевым 

отправился в Москву. В столице прошли разбирательства, в 

ходе которых Хабаров был оправдан.  В 1655 году Хабаров 

отправил Алексею Михайловичу Романовучелобитную, в 

которой описывал свои заслуги в покорение даурских и 

сибирских простор. Царь, изучив челобитную, признал его 

заслуги. Он был возведен в чин – «сына боярского». 

Дальше следы Ерофея Павловича Хабарова в русской 

истории теряются. В 1667 году он объявился в Тобольске, 

http://ote4estvo.ru/
http://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/53-aleksej-mixajlovich-romanov.html
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где обратился к местному воеводе с просьбой снарядить 

отряд, и отправиться в поход по Амуру. Какой Хабаров 

получил ответ, никто не знает.Когда и где умер Хабаров 

точно не известно. Так же неизвестно, где находится его 

могила. 

 

      

 


