
 
Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«ТВОЙ ДАР БЕСЦЕННЫЙ – СЛОВО» 
 
Цели мероприятия: 
1. Развивать у студентов культуру речи, устную и письменную речь;                            
2. Воспитывать бережное отношение к русскому языку, формировать навыки 
самостоятельной работы над обогащением словарного запаса. 
Оборудование: проектная доска, проектор, презентация по теме, портрет И.С. 
Тургенева. 
 

Ход мероприятия 
1.Вступительное слово преподавателя: 
     Слово – удивительный дар, которым обладает только человек. Слово – могучее 
средство самовыражения. Хорошее слово так же к лицу, как улыбка или нарядный 
костюм. Слово может быть крепким и разящим, как меч, тонким и хрупким, как 
хрусталь. Слова могут вытянуться в цепь, вялую и скучную, они могут напоминать 
карнавальное шествие, искрящееся и веселое. Если проследить путь того или иного 
слова «во времени и пространстве», вглядеться в течение нашей речи, то можно сказать, 
что и в речи и в истории слово живет, движется, рождается, брызжет радостью или 
сверкает гневом, в нем бьет человеческая мысль и чувство. 
   Чудеснее слова ничего нельзя найти на Земле. В русском языке много ласковых слов. 
Не само собой, не по прихоти возникает слово. Его по своему характеру создает народ. 
Страна Россия, речка Рось, Роса, росинка. Даже в тяжелую пору войны не огрубела 
душа русских. Оружие народ называл не «тигром», «пантерой» или «фердинандом», а 
«Катюшей». И фамилиями русские люди обзаводились по характеру, по наружности, по 
занятию. Теперь ходят по улице Воиновы, Стрельцовы, Солдатовы, Пушкаревы. Это уж 
точно: их прадеды умели постоять за родную землю. 
2. Студент:  
     Ответить на вопрос, сколько слов в русском языке, невозможно, так как словарное 
богатство языка неисчерпаемо. В словаре Ожегова около пятисот тысяч слов. А 
словарный запас великих русских писателей, мыслителей, ученых составляет 12-15-20 
тысяч слов. А.С. Пушкин в своем творчестве использовал 18-20 тысяч слов. Наш язык 
велик и могуч, и мы все несем ответственность за его чистоту, правильность, 
выразительность. А ведь немало людей, которые не ценят этого богатства. Они 
допускают нетерпимую небрежность к своей речи, портят и засоряют язык. Причина – 
бедность запаса слов. Некоторые люди считают, что как сказал, так и хорошо, сойдет, а 
есть люди, сознательно портящие язык, употребляющие бессмысленные модные 
словечки только потому, что «так говорят». 
   Какие же слова портят нашу речь? 
- Слова – паразиты (значит, так сказать, вот, одним словом). 
- Жаргонные, грубые слова, принятые в узком кругу людей. ( «Мировой фильм!», «Шик 
модерн», «Вот чешет по-английски», «Законно, нормально учусь», «Я в шоке»). 
- Слова-штампы, которые употребляются в докладах и делают речь сухой, и 
невыразительной (подхватить почин, на должном уровне, принять меры, красной 
нитью). 
3. Преподаватель: 



     К счастью, мода проходит, примелькавшееся слово надоедает и отмирает, в этом 
опасение языка. Наш язык очень и очень богат. В нем можно найти много красивых, 
ярких, интересных слов и, не употребляя дешевых штампов, модных словечек, выразить 
свою мысль. Необходимо каждому из нас внимательно, вдумчиво относится к слову в 
своей и чужой речи, не допускать неряшливости, небрежности в высказывании. 
«Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, 
неверно» - говорил Л.Н. Толстой. Много слов на земле и столько же их значений. Слово 
может окрылить человека, позвать его на подвиг, может служить боевым лозунгом, 
призывом к борьбе. «Грудь солдата – защита Отечества» (Петр 1), «Или победить, или 
умереть со славою» (Суворов), «Сам погибай, а товарища выручай», «Легко в учении – 
тяжело в бою, тяжело в учении – легко в бою» (Суворов). 
4. Студентка:    
     В годы Великой Отечественной войны слово укрепляло веру в победу, призывало 
добиться этой победы. Рассказывают, что к коменданту оккупированного Орла пришла 
молодая учительница русского языка. Она просила разрешения открыть музей 
Тургенева. Ей разрешили. И вот музей открыт. Посетителей немного, люди боятся, не 
понимают, к чему эта затея. Но с каждым днем посетителей становилось все больше и 
больше. Побывав в музее, они словно преображались: светлел взгляд, тверже 
становилась походка, выше поднятая голова. Фашистов заинтересовало, что же вселяет 
в людей уверенность. Комендант решил посмотреть сам. Вошел в музей и все понял. 
Первое, что увидел комендант, были слова: «Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей Родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!» Так стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык», 
являясь единственным экспонатом музея, будило совесть людей, звало к действию, 
окрыляло, вселяло уверенность в победе над немецкими оккупантами. 
5.  Преподаватель: 
     В книге Василия Сухомлинского «Потребность человека в человеке» приводится 
такая быль о воспитаннике школы, погибшем в годы фашистской оккупации. Когда в 
село пришли немцы, Юрко остался один с матерью. Немцы приказали им перейти в 
маленькую комнатку, а в большой поселился фашистский офицер. Как-то офицер 
встретил во дворе Юру и спросил его: 
- Как тебя зовут, мальчик? 
- Юрко. 
- Ты пионер? 
- Пионер. 
- А где же твой галстук? 
- В сундуке. 
- Почему ты его не носишь? 
- Потому что при фашистах галстук нельзя носить, его надо беречь. 
- Офицер побледнел, руки у него задрожали, но он продолжал выдавать себя за 

наивного солдата, для которого безразлична политика.  
- Возьми конфету, - сказал он. 
- Не могу взять от вас конфет … 
- Почему? 
- Потому что ненавижу вас, фашистов. 



- А что бы ты сделал, Юрко, если бы я дал тебе свой пистолет? 
- Заряженный? 
- Да, заряженный. 
- Убил бы вас. 

Офицер дрожащими руками вынул из кобуры пистолет и выстрелил в сердце мальчика. 
Пионер Юрко не убил ни одного фашиста, не взорвал мост, штаб. Он только словами 
дал понять фашисту, какова ненависть русских людей к ним, заставил задрожать, 
изменить своему хладнокровию, выдержке. 
речи.  
6. Студент читает выдержки из сочинений, собранных в рубрике «Нарочно не 
придумаешь»: 
- Внешний вид Базарова был не очень приличный, высокий рост, длинные, 
балахонистые руки с обнаженными красными кистями. 
 - Однажды Базаров решил вскрыть труп, который умер от тифа. 
 - Базаров умер от того, что Тургенев не хотел революции. 
 - Главарем семьи был Павел. 
 - Павел крепкими мужскими руками шел вперед, неся за собой большое полотно 
знамени. 
 - Нагульнов застрелил казаков и обрадовался, что никому не попал. 
- Давыдов сидел избитый, разорванный, в крови. 
7. Преподаватель:   
     Существует легенда о том, как однажды богатый грек Ксанф приказал своему рабу 
Эзопу купить самую лучшую, дорогую вещь в мире. Эзоп пошел на базар и принес … 
язык. «Почему ты принес язык? Неужели ты считаешь, что это самая лучшая вещь в 
мире?» – спросил Ксанф. «Конечно, разве может быть в мире что-нибудь лучше языка», 
- ответил Эзоп. «Хорошо, иди опять на базар и принеси мне теперь самую худшую в 
мире вещь» - приказал грек. Эзоп ушел и принес … язык. На вопрос Ксанфа, почему он 
снова принес язык, Эзоп ответил: «Что может быть хуже в мире нашего языка?»  
    Да, ребята, словом мы можем не только воодушевить человека на прекрасные, 
героические дела, словом можно оскорбить, унизить, ранить и даже убить человека. 
Примеров тому достаточно: грубость, несдержанность, нетактичность по отношению к 
близким, товарищам по работе. А сколько оскорбительных слов можно наговорить в 
момент гнева, раздражительности, вспышки. Нам всем необходимо быть 
внимательными к своей речи. Ведь слово характеризует того человека, кто его 
произносит, а не того, к кому оно обращено. Существует много пословиц о языке, о 
слове: «Слово – не воробей, выпорхнет, не поймаешь», «Язык мой – враг мой», «Язык и 
хлебом кормит и дело портит». Не будем забывать товарищи, что убедительное, 
страстное, правильное слово является для нас, воспитателей, единственным, главным 
средством формирования сознательной личности. 
8. Студентка читает стихотворение Вадима Шефнера «Слова». 

Много слов на Земле. Есть дневные слова – 
В них весеннего неба сквозит синева… 
Есть слова – словно раны, слова – словно суд, 
С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 
Словом можно убить, словом можно спасти,  
Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать, и предать, и купить,  



Слово можно в разящий свинец перелить. 
Но слова всем словам в языке у нас есть: 
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 
Повторять их не смею на каждом шагу, -  
Как знамена в чехле, их в душе берегу. 
Кто их часто твердит – я не верю тому,  
Позабудет о них он в огне и дыму, 
Он не вспомнит о них на горящем мосту. 
Их забудет иной на высоком посту. 
Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,  
Оскорбляет героев бесчисленных прах, 
Тех, кто в темных лесах и траншеях сырых 
Не твердя этих слов, умирали за них. 
Пусть разменной монетой не служат они –  
Золотым эталоном их в сердце храни! 
И не делай их слугами в мелком быту –  
Береги изначальную их чистоту. 
Когда радость – как буря, иль горе – как ночь,  
Только эти слова тебе могут помочь! 
 
   
        

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классический список и его последующие интерпретации 
Историки связывают этот список с империей Александра Македонского.[1] 

В настоящее время в число семи чудес света включают: 

Чудо Время 
создания Место Создатели Разрушение Причина Назначение 

сооружения 

Пирамида 
Хеопса  

2540 г. 
до н. э. 

Гиза 
(Египет) египтяне[2]

 

единственное 
из чудес, 
сохранившеес
я до наших 
дней 

 
гробница 
фараона Хеопса 

Висячие сады 
Семирамиды 

605 г. 
до н. э. 

Вавилон 
(Ирак) 

вавилонян
е 

562 г. до н. э. 

наводнения 
разрушили 
фундамент и 
сооружение 
рухнуло 

Были созданы 
для жены царя 
Навуходоносор
а II. 

Статуя Зевса 
в Олимпии 

435 г. 
до н. э., 
скульптор 
Фидий 

Олимпия 
(Греция) греки  V—VI вв. 

сгорела в 
Константинопол
е во время 
пожара на 
Ипподроме в 
V в. 

храмовая 
статуя в храме 
Зевса в 
Олимпии 

Храм Артемиды 
в Эфесе  

550 г. 
до н. э. 

Эфес 
(Турция) 

греки, 
персы 

370 г. до н. э. 
356 г. до н. э. 
(Геростратом) 
или 262 г. н. э. 
(готами) 

пожар 
был построен в 
честь богини 
Артемиды 

Мавзолей 
в Галикарнасе  

351 г. 
до н. э., 
архитекто
р Пифей 

Галикарнас 
(на юго-
западе 
Турции) 

карийцы, 
персы, 
греки 

1494 г. 

землетрясение; 
сохранились: 
фундаменты, 
архитектурные 
фрагменты; в 
Британском 
музее в 
Лондоне — 
статуи Мавсола 
и его жены 
Артемисии, 
рельефы, статуи 
львов 

был возведен 
как надгробный 
памятник 
карийского 
правителя 
Мавсола его 
женой — 
царицей 
Артемисией 

Колосс 
Родосский 

между 292 
и 280 гг. 
до н. э., 
скульптор 
Харес 

Родос 
(Греция) греки  

224 (или 226) 
г. до н. э. 
бронзовый 
корпус был 
демонтирован 
в 654 г. н. э. 

землетрясение 

был установлен 
скульптором 
Харесом для 
увековечивания 
памяти о 
победе Родоса 
над Деметрием 
Полиоркетом 
(304 г. до н. э.) . 

Александрийски IV век Александри греки 303 г. землетрясение свет этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%F1%E2%E5%F2%E0#cite_note-70_.D1.87.D1.83.D0.B4.D0.B5.D1.81_.D0.B7.D0.BE.D0.B4.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0-1�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B9_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%29�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BB�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F�


й маяк  до н. э. я 
Египетская 

Династия 
Птолемеев 

до н. э. — 
1480 г. н. э. 
(простоял 
1783 года) 

маяка был 
очень полезен 
для 
судоходства. 

В последующее время были неоднократные попытки создать на базе этого списка различные списки 
достопримечательностей. В конце I века римский поэт Марциал добавил в список свежепостроенный 
Колизей. Позже, в VI веке христианский теолог Григорий Турский добавил в список Ноев ковчег и 
храм Соломона.[1] 

Первое упоминание о Семи чудесах на Руси встречается у Симеона Полоцкого, знакомого с их 
описанием из какого-то византийского источника. В Европе Нового времени они стали широко 
известны после выхода книги Фишера фон Эрлаха (1656—1723) «Наброски по истории архитектуры», 
содержащей также и первые известные нам реконструкции знаменитых памятников древнего 
зодчества. 

•  

Колосс Родосский [прим 1] 

•  

Храм Артемиды в Эфесе 

•  

Пирамиды в Гизе 

•  

Александрийский маяк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%F1%E2%E5%F2%E0#cite_note-70_.D1.87.D1.83.D0.B4.D0.B5.D1.81_.D0.B7.D0.BE.D0.B4.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0-1�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%F1%E2%E5%F2%E0#cite_note-3�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosse_de_Rhodes_(Barclay).jpg?uselang=ru�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_de_Diane_(Barclay).jpg?uselang=ru�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramides_de_Gizeh_(Barclay).jpg?uselang=ru�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phare_d'Alexandrie_(Barclay).jpg?uselang=ru�


•  

Мавзолей в Галикарнасе 

•  

Сады в Вавилоне 

•  

Статуя Зевса в Олимпии 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tombeau_de_Mausole_(Barclay).jpg?uselang=ru�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jardins_suspendus_de_Babylone_(Barclay).jpg?uselang=ru�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus_d'Olympie_(Barclay).jpg?uselang=ru�


 

 
 



Приветствуем посетителей нашего сайта. Все мы собрались сегодня здесь, чтобы посмотреть 
фото 8 чуда света. Но на самом деле это довольно нелегкий вопрос, так как до сих пор нет четкого 
определения восьмого чуда. Ну что же, попытаемся разобраться и предоставить нужный материал. 

 Все уже наслышаны про заезженные классические семь чудес света – пирамида Хеопса, сады 
Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, 
Александрийский маяк. Список известен всем с раннего детства, если вас интересую фото этих 
объектов, то их можно посмотреть у нас ЗДЕСЬ. 

Если с классическими чудесами сталкивались все или почти все, то со списком современных чудес 
знакомы немногие. А ведь именно среди них и стоит искать то самое восьмое чудо света. Предлагаю 
ознакомиться с ними: 

1. Великая китайская стена. Самое крупное сооружение, грандиозный памятник китайской истории. 
Общая протяженность – 2500 километров.  

  

2.Город Петра. Древний город на территории современной Иордании.  

http://1chudo.ru/7-chudes.html�
http://1chudo.ru/usypalnitsy/44-piramida-faraona-kheopsa-i-istoriya-egipetskikh-piramid.html�
http://1chudo.ru/megality/43-visyachie-sady-vavilona.html�
http://1chudo.ru/megality/43-visyachie-sady-vavilona.html�
http://1chudo.ru/statui/42-chudo-sveta-statuya-zevsa-v-olimpii.html�
http://1chudo.ru/khramy/41-khram-artemidy-v-turtsii.html�
http://1chudo.ru/usypalnitsy/30-chudo-sveta-mavzolej-v-galikarnase.html�
http://1chudo.ru/statui/32-statuya-geliosa-v-rodose-chudo-sveta-koloss-rodosskij.html�
http://1chudo.ru/bashni/21-aleksandrijskij-mayak-na-ostrove-faros-farosskij-mayak.html�
http://1chudo.ru/raznoe/3-7-chudes-sveta-foto.html�
http://1chudo.ru/8-chudes.html�
http://1chudo.ru/kreposti/12-velikaya-kitajskaya-stena-istoriya-i-interesnye-fakty-simvola-kitaya.html�
http://1chudo.ru/goroda/48-drevnij-gorod-petra-v-iordanii.html�


 

3. Статуя Христа-Искупителя. Огромная статуя (38 метров), являющаяся символом Бразилии.  

http://1chudo.ru/statui/66-statuya-khrista-iskupitelya-v-rio-de-zhanejro.html�


 

4. Чичен-Ица. Известнейший город народа Майя.  

http://1chudo.ru/goroda/67-piramidy-goroda-chichen-itsa-v-meksike-novoe-chudo-sveta-ot-majya.html�


 

5. Колизей. Известнейший миру амфитеатр из Древнего Рима, сохранившийся до наших времен.  

 

6. Тадж-Махал. Индийский мавзолей-мечеть с красивой и драматичной историей.  

http://1chudo.ru/teatry/28-chudo-sveta-amfiteatr-kolizej-v-italii.html�
http://1chudo.ru/usypalnitsy/68-mavzolej-tadzh-makhal-chudo-sveta-v-indii.html�


 

7. Мачу-Пикчу. Древний город народов Америки, расположен на территории современного Перу. 

 

 

http://1chudo.ru/goroda/69-drevnij-gorod-machu-pikchu-v-peru-tochka-gibeli-velikoj-tsivilizatsii.html�


Европейские» поселки (Берлин, Варна, 
Лейпциг, Париж) 

Челябинская область – один из немногих регионов России, где 
рядом с населенными пунктами, носящими русские или башкирские названия, можно увидеть 
райцентры и поселки, названные именами европейских столиц. Только на Южном Урале есть свои 
Варна, Париж, Берлин и Лейпциг. Все они расположены в южных районах области – Варненском, 
Троицком и Нагайбакском. Их появление неразрывно связано с историей южноуральского казачества.  
В 19 веке укрепленная пограничная линия была перенесена с верхнего течения Урала в глубь киргиз-
кайсацких степей. За короткий срок в этом районе было основано более 30 военных постов-поселений. 
Сначала многие из них обозначались порядковым номером: первый, второй третий и т. д. В 1843 г. при 
оренбургском генерал-губернаторе В. А. Обручеве вышло «положение», которое предписывало всем 
новым казачьим поселениям присвоить названия в память о событиях из военной истории страны, 
военных сражениях, в которых оренбургское казачество принимало активное участие. Так на карте 
Южного Урала появился своеобразный мемориал воинской славы, «тезки» не только городов и сел 
центра России, но и зарубежья: Париж, Берлин, Бородино, Кассель, Лейпциг, Тарутино. 
 
Варна 
Село Варна –  административный центр Варненского района Челябинской области. Расположено на 
юге области, в 217 км к югу от Челябинска, на реке Нижний Тогузак. Названо в честь взятия русскими 
войсками во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов болгарской крепости Варна. Высшие 
воинские чины Оренбургской губернии и казачьего войска принимали активное участие во многих 
сражениях, и когда встал вопрос, какие названия дать новым поселениям, они решили использовать 
это название, чтобы увековечить память погибших русских солдат и офицеров. 
 
Париж 
Париж — село в Нагайбакском районе Челябинской области, административный центр Парижского 
сельского поселения. Село основано в 1842 году в качестве опорного пункта казачьего войска 
нагайбаками – представителями малой народности, образовавшейся после крещения татар. Они 
победно завершили Отечественную войну с Наполеоном в 1814 году во французской столице и 
вернулись на родину. 
В 2005 году в селе Париж Челябинской области была открыта вышка сотовой связи – 50-метровая 
уменьшенная копия Эйфелевой башни, созданная на Златоустовском заводе металлоконструкций. Она 
стала достопримечательностью Нагайбакского района. 
 



Берлин 
Берлин — село в Троицком районе Челябинской области. Входит в состав Нижнесанарского сельского 
поселения. Основано в 1842 году как военное поселение — пост Оренбургского казачьего войска. 
Названо в честь взятия русскими войсками Берлина в 1760 г. во время Семилетней войны (1756—1763 
гг.) и в 1813 г. во время войны с Наполеоном. 
 
Близ села расположен Троицкий лесостепной заказник и Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство 
— биологическая база Пермского Государственного Университета, на которой ведутся наблюдения за 
состоянием заказника и проходят практику студенты-биологи. 
 
Лейпциг 
Село Лейпциг находится в Варненском районе Челябинской области на территории Лейпцигского 
сельского поселения в 21 км к северу от села Варны. Расположено в приграничной зоне России с 
Казахстаном, на левом берегу реки Верхний Тогузак. Образовано в 1842 году. Первыми 
переселенцами были казаки внутренних станиц и калмыки упраздненного Ставропольского 
калмыкского войска. 

 

ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ ХАБАРОВ 
      В 1649 г. из того же Якутска началось новое путешествие русских казаков в 
Приамурье. На этот раз его возглавил Ерофей Павлович Хабаров, составивший "чертеж 
реке Амуру" - первую карту этого края. 



 

      Имя этого землепроходца сегодня носит и дальневосточный город Хабаровск, и весь 
обширный Хабаровский край. Его именем и отчеством названа железнодорожная 

станция на Транссибирской магистрали - 
Ерофей Павлович. Она стоит на берегу 
реки Урки, по которой отряд Хабарова 
плыл к Амуру.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1958 г. в Хабаровске был открыт памятник землепроходцу  



 

 
      А вот о самом этом человеке мы знаем, увы, не так уж много. Известно, что родом 
Хабаров был из вологодских крестьян, но ушел искать счастья в сибирских землях, где 
уже жили многие оседлые люди. Известно, что в молодые годы Хабаров вместе с 
братом Никифором ходили на промысел пушного зверя на Таймырский полуостров; 
потом он занимался солеварением в Соли-Вычегодской (теперь город Сольвычегодск 
Архангельской области). В 1632 году, бросив семью, он прибыл на Лену. Около семи 
лет он скитался по бассейну Лены, занимаясь пушным промыслом. В 1639 году Хабаров 
осел в устье Куты, засеял участок земли, стал торговать хлебом, солью и другими 
товарами, а весной 1641 года перешел в устье Киренги, распахал шестьдесят десятин 
земли и построил мельницу. Но главным его богатством была соляная варница. За 
солью добытчики охотились словно за золотом. Вот и воевода Петр Головин отряжает 
письменного голову Еналея Бахтеярова "на низ Илима реки, к соляным ключам, и тех 
ключей велено им досмотреть накрепко, из каких мест те ключи текут, из твердого 
камени или из мелково, и не понимает ли того места вешная вода и мочно ли на том 
месте варницы устроить. А осмотря тех росолных ключей и взяв росолу для опыту, 
велеть описать имянно".  
      Но процветал Хабаров недолго. Воевода Петр Головин счел слишком малой 
десятую часть жатвы, что по уговору отдавал ему Хабаров — востребовал вдвое 
больше, а потом, без всякого права на то, забрал всю землю, весь хлеб и соляную 
варницу, а самого хозяина засадил в Якутском остроге в тюрьму, из которой Хабаров 
вышел в конце 1645 года "гол как сокол".  
      Но, на его счастье, на смену Головину в 1648 году пришел другой воевода — 
Дмитрий Андреевич Францбеков, остановившийся на зимовку в Илимском остроге. 
Туда в марте 1649 года прибыл Хабаров.  
      Узнав об успешном, хотя и трудном походе Пояркова, Хабаров стал просить нового 
воеводу снарядить сильный отряд в даурские земли.  
      Францбеков действительно согласился послать отряд казаков для прииску новых 
землиц и отпустил Хабарову в кредит казенное военное снаряжение и оружие (даже 
несколько пушек), сельскохозяйственный инвентарь, а из своих личных средств дал 
деньги всем участникам похода, конечно, под ростовщические проценты. Мало того, 
воевода предоставил экспедиции суда якутских промышленников. А когда Хабаров 
набрал отряд около 70 человек, воевода снабдил его хлебом, отнятым у тех же 
промышленников. Посылая Хабарова как "старого опытовщика", воевода дал ему наказ 
— призвать даурских князей Лавкая и Батогу "под высокую государеву руку".  
      Но казнокрадство, лихоимство, незаконные поборы Францбекова, а иногда прямой 
разбой, поощряемый им, вызвали смуту в Якутске. Когда воевода арестовал главных 
"смутьянов", на него посыпались челобитные и доносы в Москву. Хабаров, чувствуя 
недалекие перемены, очень спешил и осенью 1649 года вместе с отрядом покинул 
Якутск.  
      Дорога была только одна — по воде, и Хабаров двинулся по Олёкме и Лене на юг — 
как можно ближе к верховьям притоков Амура, решив таким путем — где по воде, а где 
и волоком — дойти до Амура. 



 

      Идти против течения быстрой Олёкмы с ее бурливыми порогами было очень трудно. 
В борьбе со своенравной рекой люди выбивались из сил, тем не менее продолжали 
двигаться вперед. Когда их застали первые предзимние холода, Хабаров остановил 
отряд где-то у Тунгира, правого притока Олёкмы.  
      Здесь они срубили острог, отсиделись немного, а в январе 1650 года двинулись 
дальше на юг, вверх по Тунгиру. На нартах они перевалили отроги Олёкминского 
Становика и весной 1650 года добрались до реки Урки, первого на их пути притока 
Амура. Дауры, на собственном опыте познавшие, что ничего хорошего от пришельцев 
ждать не приходится, покинули город, окруженный рвом и частоколом с крепостными 
башнями, где правил даурский князь Лавкай. Там были сотни домов — каждый на 50 и 
более человек, светлых, с широкими окнами, затянутыми промасленной бумагой. В 
ямах русские нашли большие хлебные запасы. Отсюда Хабаров пошел вниз по Амуру. 
На пути казаки встречали большие селения с домами добротными, крепкими, но вновь 
— опустевшие.  
      Неожиданно возник со свитой сам Лавкай. Хабаров сразу же предложил ему 
уплатить ясак, за что пообещал царскую защиту и покровительство. Князь, попросив 
время для размышления, удалился.  
      В одном из покинутых городков русские встретили старуху даурку. Она передала, 
что Лавкай на 2500 лошадях бежал с берегов Амура. Рассказала она и про "Хинскую 
землю", как тогда называли Китай: по ту сторону Амура по рекам плавают большие 
суда с товарами; уместного правителя есть войско, снабженное пушками и 
огнестрельным оружием. Тогда Хабаров оставил около 50 человек в "Лавкаевом 
городке" и 26 мая 1650 года вернулся в Якутск. Он надеялся, что с подкреплением 
удастся пройти дальше.  
      Казалось бы, первый поход Хабарова закончился полной неудачей — он вернулся 
без добычи и не привел к покорности местные народы. Но успех все же был, и немалый. 
Хабаров привез с собой чертеж Даурской земли — первую, пусть и нехитрую, карту 
этого края. Этот чертеж стал одним из основных источников при создании карт Сибири 
в 1667 и 1672 годах. В его отписках, составленных во время похода, рассказывалось о 
богатствах Даурии — о ее щедрых землях, о пушном звере и о рыбном изобилии в 
Амуре. Францбеков сумел оценить добытые сведения и незамедлительно отправил 



хабаровский чертеж, вместе с пространным отчетом, в Москву.  
      В Якутске Хабаров начал набирать добровольцев, распространяя преувеличенные 
сведения о богатствах Даурии. Нашлось 110 "охочих" людей. Францбеков дал 27 
"служилых" с тремя пушками, с запасом свинца и пороха. Вместе с теми, кто и раньше 
ходил на Амур, набралось около 160 человек. С этим отрядом Хабаров в середине лета 
1650 года вновь выступил из Якутска.  
      Осенью, пройдя знакомой дорогой, он дошел до Амура и соединился с оставленным 
в прошлом году гарнизоном.  
      Казаки, остававшиеся на Амуре, пережили тревожное время. То и дело нападали 
дауры, желавшие вернуться в собственный город. Но что могли сделать всадники, 
вооруженные палицей да луком со стрелами, против ружей и пушки казаков, засевших 
за толстыми стенами? Ну а теперь у Хабарова был и вовсе сильный отряд.  
      Хабаров нашел оставленных им казаков ниже по Амуру у укрепленного городка 
Албазин, который они неудачно штурмовали. Увидев приближение крупных сил 
русских, дауры бежали. Казаки нагнали их, разбили наголову, захватили много пленных 
и большую добычу.  
      Опираясь на Албазин, Хабаров нападал на близлежащие селения, еще не покинутые 
даурами, брал заложников и пленных, в основном женщин, распределяя их между 
своими людьми.  
      Послав часть своего отряда с собранным ясаком в Якутск, Хабаров зимой построил 
дощаники и весной двинулся вниз по Амуру. Через несколько дней русские доплыли до 
городка князя Гайгудара. Укрепление состояло из трех земляных городков, 
соединенных между собой стеной, и было окружено двумя рвами. Под башнями были 
сделаны подлазы, через которые мог проехать всадник. Все селения вокруг этого 
укрепления были сожжены, а жители укрылись в крепости.  
      Хабаров через толмача уговаривал Гайгудара платить ясак русскому государю, но 
князь отказался. После обстрела казаки взяли городок приступом, убив до 600 человек. 
Отряд землепроходцев стоял в нем несколько недель, Хабаров продолжал уговаривать 
окрестных даурских князьков подчиниться русским и давать ясак, но никто не являлся. 
Тогда отряд погрузил снаряжение и лошадей в дощаники и, всегда готовый к бою, 
поплыл дальше вниз по Амуру. Через два дня подплывали к городку князя Банбулая. 
Городок был также покинут жителями, а вокруг него стояли неубранные поля. Хабаров 
хотел здесь зимовать, но, узнав о богатых даурских селениях, расположенных ниже по 
Амуру, поплыл туда. Казаки снова видели брошенные селения и несжатые хлебные 
поля.  
      В августе ниже устья Зеи они без сопротивления заняли крепость, окружили 
соседнее селение и заставили его жителей признать себя подданными царя. Хабаров 
надеялся получить большую дань, но дауры принесли лишь немного соболей, обещав 
осенью уплатить ясак полностью. Между даурами и казаками установились как будто 
мирные отношения. Но через несколько дней все окрестные дауры с семьями ушли, 
бросив жилища. Тогда Хабаров сжег крепость и продолжил путь вниз по Амуру. 



 

      От устья Бурей начинались земли, заселенные гогулами — народом, родственным 
маньчжурам. Они жили разбросанно, небольшими поселками, и не могли противостоять 
казакам, высаживавшимся на берег и грабившим их. Слабое сопротивление оказали 
пашенные дючеры, истребившие ранее часть отряда Пояркова — хабаровские люди 
были многочисленнее и лучше вооружены.  
      В конце сентября экспедиция достигла земли нанайцев, и Хабаров остановился в их 
большом селении. Половину казаков он послал вверх по реке за рыбой. Тогда нанайцы, 
соединившись с дючерами, 8 октября напали на русских, но потерпели поражение и 
отступили, потеряв убитыми более 100 человек. Потери казаков были ничтожны. 
Хабаров укрепил селение и остался в нем на зимовку. Отсюда, из Ачанского острожка, 
русские совершали набеги на нанайцев и собирали ясак.  
      В марте 1652 года они разбили большой маньчжурский отряд (около 1000 человек), 
пытавшийся взять приступом острожек. Необычайная дерзость и храбрость русских 
ратных людей и умелое командование Хабарова помогли им одержать победу; были 
захвачены трофеи: 2 пушки, 8 знамен, 17 ружей и весь китайский обоз — 830 лошадей и 
хлебные запасы.  
      Однако Хабаров понимал, что с его малочисленным войском нельзя овладеть 
страной; весной, как только Амур вскрылся, он оставил Ачанский острог и поплыл на 
судах против течения.  
      Еще летом 1651 года вдогонку Хабарову воевода отправил отряд служилых людей с 
обещанными боеприпасами. Казаков повели Терентий Ермолин и Артемий Филинов. 
На Тунгире они повстречали человека Хабарова с грамотой, в которой тот просил как 
можно быстрее идти на помощь. Но, видимо, груз был слишком велик, и Ермолин 
споро строит зимовье и оставляет в нем часть снаряжения с небольшим отрядом казаков 
для охраны, а сам идет на Амур. Мастеровые вытесали струги, отряд погрузился и 
двинулся вниз по реке. Они не знали, где может стоять Хабаров со своими людьми, и 
потому зорко вглядывались в берега, надеясь увидеть хоть какой-нибудь след. Но все 
напрасно.  
      Только взяв языков, проведали они "про Ярофея и про войско все". "И те языки на 
расспросе сказали про Ярофея и про войско, что-де тот Ярофей нашу землю Даурскую 
проплыл..." Ермолин понял, что до ледостава не успеет нагнать Хабарова. Спустившись 
по Амуру, он наткнулся на развалины какого-то брошенного городка и решил 



остановиться в нем на зимовку.  
      Весной Ермолин, человек разумный и предусмотрительный, отправляет большой 
отряд — почти в тридцать человек — во главе со служилым Иваном Антоновым 
Нагибой на поиски Хабарова. Велено им было идти со всей осторожностью, к берегу 
без причины не подходить, в драки с местным народом не ввязываться, а на островах — 
вдруг наткнется — оставлять письма Хабарову.  
      Сам Ермолин, отправившись следом за Нагибой, вскоре неожиданно встретил 
Хабарова. Но Нагибы с ним не оказалось! Ермолин хотел было отправиться на поиски 
Нагибы, но Хабаров его не пустил.  
      Тем временем отряд Нагибы, преодолевая холод и голод, отражая бесчисленные 
нападения местного люда, прошел весь Амур и вышел в Охотское море. Прежним 
путем возвращаться уже не было сил, и, раздвигая льдины шестами, Нагиба попытался 
пробиться к северо-западу.  
      Только на одиннадцатый день им удалось прибиться к берегу... "И мы, холопи 
государевы, на берег пометались душою да телом, хлеб, и свинец, и порох потонул, и 
платье все потонуло, и стали без всего...".  
      Двинулись далее берегом, питаясь чем Бог послал — били моржей и нерпу, людей в 
тех местах не боящихся, собирали ягоды да коренья, через глухую тайгу вышли к 
какой-то речушке, построили "суднишко", снова спустились к морю — а оно уж было 
без льдов вблизи берега, прошли морем немного, потом четыре недели брели по тайге и 
встали зимовать во встреченном эвенкийском селении.  
      Летом Нагиба добрался до Якутска, оставил отписку о том, что случилось с ними, и 
обратился с разными просьбами к воеводе, чтобы помог казакам обжиться на новом 
месте: "А мы здеся, я, Ивашко, с товарищи... наги и босы..." Через сто лет академик 
Миллер найдет в Якутском архиве ту отписку, оценит ее значение и перепишет, дивясь 
мужеству русских...  
      Хабаров же вместе с людьми Ермолина продолжал отступление, прослышав, что 
маньчжуры собрали против него большое войско — тысяч в шесть. Он остановился 
только в начале августа у устья Зеи.  
      Но часть казаков во главе с Костькой Ивановым, Поляковым да Чечигиным 
взбунтовалась, недовольная крутым нравом Хабарова. Захватив свинец и порох, они 
пошли вниз по Амуру. Грабя и убивая дауров, дючеров и нанайцев, они добрались до 
Гиляцкой земли и поставили там острог, чтобы собирать ясак.  
      Иванов не учел, что Хабаров не станет терпеть самоуправства ушедших. Жили 
казаки в своем остроге вольготно и весело, когда в сентябре перед ними объявился 
Хабаров.  
      Он обстрелял бунтарей, а потом, после острастки, пообещал сохранить жизнь и 
добычу, если они сложат оружие. Бунтовщики подчинились — слишком уж неравными 
были силы...  
      Всю добычу, конечно, Хабаров забрал, а ослушников приказал нещадно бить 
батогами, отчего многие погибли.  
      В этих краях, в Гиляцкой земле, Хабаров встретил новую зиму, а весной 1653 года 
вернулся на Зею, обосновался и принялся высылать отряды вверх и вниз по Амуру для 
сбора ясака. Весь левый берег Амура опустел: по приказу маньчжурских властей 
жители перешли на правый берег.  
      Сохранившиеся отписки Ерофея Хабарова якутскому воеводе говорят о том, как 



верно и точно описал богатство Амура этот смелый землепроходец: "...А вниз по 
славной, по великой реке Амуре живут даурские люди пахотные и скотные, и в той 
великой реке Амуре рыба — калушка (белуга) и осетры и всякой рыбы много против 
Волги. А в градах и улусех дуги великие и пашни есть, а лесы по той великой реке 
Амуре темные, большие, соболя и всякого зверя много... А в земле злато и серебро 
виднеется".  

 
В наши дни, в отличие от времен Хабарова, уссурийский пятнистый олень стал 

редчайшим охраняемым видом. Он занесен в Красную книгу  
 
      В то время он и вообразить не мог, как раскатилась слава о его завоеваниях и о 
несметных богатствах Даурской земли. Из Якутска в Москву шли депеши, из которых 
следовало, что без воинской силы не удержать в повиновении столь обширную землю. 
Было решено основать новое — Даурское воеводство, а пока для подготовки всех дел из 
Сибирского приказа был послан московский дворянин Дмитрий Зиновьев. В августе 
1653 года с отрядом в 150 казаков пришел он на Зею, роздал царские награды — 
золотые червонцы, отдал служилым людям двести новгородок, охочим — семьсот 
московок, а потом предъявил царский указ Хабарову, предписывающий ему, Зиновьеву, 
"всю Даурскую землю досмотреть и его, Хабарова, ведать". И тут же, не откладывая 
столь важного дела, оттрепал Хабарова за бороду и по наветам обиженных и 
недовольных устроил дознание.  
      Ерофей Хабаров отличался крутым нравом, поэтому в челобитных, что получал 
Зиновьев, говорилось о разных притеснениях и о том, что Хабаров "делу не радел, а 
радел своими нажиткам". Зиновьев арестовал его, забрал добро и отправил в Москву.  
      В Москве, в Сибирском приказе, присудили вернуть Хабарову вещи. Он написал 
царю челобитную, где все припомнил — и хлеб, отнятый Головиным, и пожалованные 
червонцы, которые так и не дошли до него, что он "четыре земли привел под государеву 
руку", что не так просто все это было, а "кровь свою проливал и раны терпел" — и царь 
за те лишения пожаловал его в боярские дети и назначил управителем приленских 
деревень от Усть-Кути до Чечуйского волока. Однако в Даурские земли Хабарова не 
пустили, хоть он и просился — "для городовых и острожных поставок и для поселения 
и хлебныя пахоты". Видно, сил в нем много еще оставалось, раз рассчитывал взяться за 

такую работу. А потом — пропал. С тех пор ничего о нем не известно.  
 
О целебном женьшене слышали все, а как выглядит растение, знают немногие  

 
      Неизвестно, когда и где умер Ерофей Павлович Хабаров, один из первых 
исследователей Амура, но имя его сохранили потомки: самый большой город на Амуре 
— центр Хабаровского края — называется Хабаровск. Там, где Великий Сибирский 
железнодорожный путь пересекает реку Урку, по которой плыл великий землепроходец 
на Амур, есть станция, носящая название Ерофей Павлович.  
      Приамурье, открытое Поярковым и исследованное Хабаровым, оказалось 
сказочным, неповторимым краем. В густых непроходимых лесах здесь растут 
удивительные растения, ствол которых на высоте человеческой груди резко, почти под 
прямым углом, наклоняется в сторону. Здесь можно отыскать чудесный корень 
женьшень, возвращающий человеку силы и здоровье. А еще здесь бродят животные, 



каких нигде больше не встретишь: уссурийский тигр, уссурийский пятнистый олень, 
красный волк... Слух о несметных богатствах дальневосточной земли быстро 
распространился по всей Сибири, и на Амур в поисках счастья потянулись русские 
люди. Они строили селения, возделывали землю, занимались охотой и рыбной ловлей. 
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