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Введение. 

Меня зовут Парахина Ксения, я интересуюсь прошлым Болотнинского 

района, изучаю его в школе и на занятиях в историко-краеведческом клубе 

«Заветными тропами». В этом году я решила подробно изучить все водоёмы, 

которые находятся в селе Турнаево и окружают его.  

 Объектом моего исследования стало село Турнаево Болотнинского 

района  Новосибирской области. 

Предмет исследования – водные объекты, находящиеся в селе и 

окружающие его. 

Цель моего исследования: создать на основе собранного материала 

экскурсионный маршрут  по водоёмам села Турнаево  Болотнинского района 

Новосибирской области. 

Задачи исследования:  

1. Дать определение понятиям «озеро»,  « пруд», «река», «исток», «заводь», 

«болото», «система водоёмов», «топоним». 

2. Описать происхождение водных топонимов окрестностей села Турнаево. 

3. Изучить историю образования села и появления запруд на его 

территории. 

4. Разработать путеводитель по водоёмам села Турнаево. 

   В ходе исследования мною  были использованы следующие методы 

работы: 

1. Картографический метод, который позволил определить 

местонахождение водных объектов на территории села Турнаево 

Болотнинского района. 

2. Аналитический метод предполагал: 

 Анализ архивных источников находящихся  в районном историко-

краеведческом музее; 

 Анализ  научной литературы по данной теме; 

 Изучение периодических изданий, в которых была освещена 

культурная жизнь села Турнаево. 

3. Метод сопоставления позволил  сопоставить результаты изучения и 

анализа  архивных источников с научной литературой и результатами 

картографирования. 
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Методика разработки экскурсионного маршрута 

«От истока к истокам» 

I. этап: изучить литературные и интернет – источники, освещающие 

историю села Турнаево Болотнинского района; 

II. этап: провести краеведческое исследование «Водные объекты на 

территории Турнаево, особенности использования местным населением»; 

III. этап:  составить на основе полученных данных экскурсионный 

маршрут; 

IV. этап: составить текст для  описания выбранных экскурсионных 

объектов; 

V. этап: составить методическую разработку  маршрута; 

этап:  предварительно пройти  по маршруту   «От истока к истокам»  с 

целью отработки информации и уточнения объектов на каждой точке,  на 

этом же этапе сделать фотографии объектов; 

VI. этап:  анализ результатов работы, формулировка выводов. 

Описание экскурсионного маршрута 

«От истока к истокам» 

1. Название маршрута:  «От истока к истокам» 

2. Вид маршрута: выстроен в виде линейного маршрута.  

3. Протяжённость маршрута: 5 км. 

4. По способу передвижения: пеший. 

5. Продолжительность маршрута:  2 часа 30 мин. 

6. Рекомендуемый сезон года: июль-сентябрь, 31 июля и 1 августа 
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7. По содержанию маршрут: тематический (эколого-краеведческий). 

8. По форме проведения экскурсия с  участием экскурсовода  

9. По составу и количеству участников: школьники (6 – 9классы); 

групповая (от 5 до 10 человек). 

10. Возможности использования: в школе на уроках и факультативах, в 

творческих объединениях  туристско-краеведческой направленности. 

11. Маршрут : Начинается экскурсия  на реке Сосновка, затем  следуя 

против течения реки участники экскурсии подходят к запрудам Пенза и 

Стриковка, продолжая движение против течения доходят до  пруда 

Водолей, обходят его с северо-восточной стороны и по просёлочной 

дороге добираются до озера Лесное, не огибая его лесной тропой 

выходят к речке Сухая,  следуя по её течению выходят к пруду 

Куцапалиха. после неё вслед за ручьём  выходят к запруде 

Таракановка, по дороге подходят к Храму Серафима Саровского и 

Фёдора Томского.  

12. У Храма Серафима Саровского  запланирована санитарная остановка. 

13. В ходе маршрута экскурсовод на каждой остановке рассказывает об 

объектах природы, архитектуры и истории,  при необходимости выдаёт 

экскурсионные  справки. 
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Основная часть. 

До начала работы над данным путеводителем мною были раскрыты 

основные понятия: «озеро»,  « пруд», «запруда» «река», «исток», «болото», 

«родник», «приток», «система водоёмов», «топоним». 

Озеро — это один из видов водной поверхности Земли. Озёра 

образуются на суше, что и отличает их от морей, заливов. От реки озеро 

отличается тем, что его вода не текучая, а стоячая, хотя может быть 

проточной. От пруда озеро отличается тем, что его котловина естественная.   

В результате можно сформулировать такое общее понятие: озеро 

принадлежит к водам суши, наполняющим замкнутую естественную 

впадину.[4] 

В толковом словаре Ожегова мы нашли определение понятия «пруд» 

ПРУД, -а́ и -а, в (на) пруду, мн. -ы, -ов, муж. Водоём в естественном или 

выкопанном углублении, а также запруженное место в реке. П. зарос ряской. 

[8] 

Толковый словарь Даля:   

ЗАПРУЖИВАТЬ или запружать, запрудить речку прудь, занять 

плотиною, гатью, насыпью, перегородив русло поперек. Говор. также: 

запрудить плотину.[3] 

Толковый словарь Ожегова: 

Река -и, вин. реку и реку, мн. реки, рек, рекам и (устар.) рекам, ж. 1. 

Постоянный водный поток значительных размеров с естественным течением 

по руслу от истока до устья. Северные реки. Москва-р. Пойти на реку, за 

реку. Любоваться на реку. [8] 

Большой энциклопедический словарь: 

ИСТОК - начало реки, которым может быть сток из озера, или ручей, 

получающий воду из родника, болота, ледника.[4] 

 

 

http://slovare.coolreferat.com/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://enc-dic.com/ozhegov/Reka-30127.html
http://enc-dic.com/enc_big/Istok-23579.html
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Толковый словарь Ожегова: 

-а,м. 1. Место, где начинается водный источник (река, ручей). От истока до 

устья. 2. обычно мн., перен., чего. Начало, первоисточник чего-н. Истоки, 

древней культуры.[8] 

Толковый словарь Ожегова: 

БОЛО́ТО, -а, ср.    1. Избыточно увлажнённый участок земли со стоячей 

водой и зыбкой поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями. 

Торфяное б. Завязнуть в болоте.[8] 

Большая советская энциклопедия 

Родник- ключ, естественный выход подземных вод на земную поверхность 

[4] 

Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические 

названия. Слово «топонимика» образовано от двух греческих слов: topos 

место, местность и onoma имя. В данном путеводителе мы будем описывать в 

основном гидронимы. [2] 

Русский филолог Я. К. Грот считал, что «топографическое имя никогда 

не бывает случайным и лишенным всякого значения. В нем по большей части 

выражается или какой-нибудь признак самого урочища, или характерная 

черта местности, или намек на происхождение предмета, или, наконец, 

какое-нибудь обстоятельство, более или менее любопытное для ума и 

воображения». Отсюда вывод напрашивается сам собой: объяснить можно 

любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное географическое 

название. [1] 

        В своей работе мы нашли объяснения топонимам окрестностей села 

Турнаево. Большая часть названий, не зафиксирована в географических 

справочниках и не встречалась в письменных документах, но была объяснена 

местными жителями.  

http://enc-dic.com/ozhegov/Reka-30127.html
http://enc-dic.com/ozhegov/Reka-30127.html
http://slovare.coolreferat.com/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Гидро́нимы — один из классов топонимов — названия водных объектов 

(рек, озёр, морей, заливов, проливов, каналов и т. п.).[2] Дав определение 

понятиям, мы  пришли к выводу, что на территории села Турнаево и его 

окрестностях встречаются такие водные объекты: озеро, речка, пруды, болото, 

родники. 

 В данный экскурсионный маршрут  вошли все перечисленные выше 

водные объекты, я назвала  его  «От истока к истокам».  

Маршрут будет проходить в определённом порядке, и состоять из 9 

остановок: река Сосновка, запруда Пенза; запруда Стриковка,  пруд Водолей, 

озеро Лесное; речка Сухая; пруд Куцапалиха; пруд Таракановка; Храм 

Серафима Саровского. 

Итак, мы отправляемся в путешествие! А для того, что бы его  

совершить вам необходимо на самолёте или поезде пересечь каменный пояс 

России – Урал, добраться до столицы Сибири – Новосибирска, на северо-

востоке Новосибирской области расположен Болотнинский район! 

Уважаемые путешественники, неважно с какой стороны вы приехали 

в наш край: запада или востока, но если вы прибыли к нам на поезде, то 

первое, что вы увидите – это вокзал станции Болотная. 

На вокзале вы можете приобрести билет на рейсовый автобус, либо взять 

такси и добраться до села Турнаево, которое находится в 16 километрах на 

северо-восток от города Болотное. 

Пока вы едете до нашего села, мы расскажем вам его историю… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Село Турнаево. 

Вам, наверняка, интересно происхождение названия села Турнаево?! 

Попытайтесь представить ту историческую эпоху-  конец XIX века. Итак, 

перед нами глухая Сибирь. «…Одна за другой прибывают сюда волны 

переселенцев. Люд-то разный среди приезжих был - добрый и злой. Очень уж 

неспокойное время было. Да и разбой на дорогах становился всё более 

прибыльным и привычным делом.  

Вот и случилось вдруг, что своё название село Турнаево ведёт не от 

какого-то легендарного сибирского героя, а от фамилии местного бандита-

разбойника Турнаева, который, по слухам, живя постоянно в этом селе, 

совершал свои набеги на Томский проезжий тракт. Достойной управы на 

этого злодея в то время не могли, видно, сыскать…» [4] 

 

В качестве подтверждения такой «криминальной» версии о 

происхождения названия села Турнаево, местные жители приводят ещё и 

факт названия другого окрестного села - Проскоково. «… Жили якобы в те 

злосчастные времена, в этом селе Проскоково, закадычные турнаевские 

друзья-товарищи. Их он, разумеется, не грабил, устремляясь со своими 

коварными умыслами прямиком на томский тракт. Проскакивал мимо. 

Потому и село стало зваться Проскоково…».[4] 
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Ну вот мы и на месте. Первая остановка –речка Сосновка .И не 

спростаона в нашем маршрутестоит первая. Именно с неё, судя по архивным 

источникам начинается наш населённый пункт. 

Вот что говорят архивные документы о дате появления нашего 

населённого пункта.  «На том месте, где сейчас находится Турнаево, в 1691 

году беломестным казаком Яковом Нестеровым была основана деревня 

Боровая на речке Боровой ( в настоящее время эта речка носит название 

Сосновка). Деревня Турнаева в материалах ревизии населения  появилась в 

1763 году, получила своё название, видимо, от фамилии Турнаевых, 

поселившихся в середине XVIII  века рядом с деревней Боровой. С 1899 года 

до установления Советской власти в списках населённых мест Томской 

губернии наша деревня указывается под двойным названием Турнаева 

(Калинкина).  Деревня была большой. В 1914 году на пожертвования 

местного населения была построена и открыта Церковь Серафима 

Саровского. В деревне имелись: пимокатня, маслобойня, торговая лавка, из 

местной глины делались кирпичи. В хозяйствах держали крупнорогатый 

скот, овец,  свиней, обрабатывали пашни, было множество покосов, которые 

были удалены от деревни».  

В начале XIX века сюда 

прибыли переселенцы из 

Европейской России, Украины 

и Белоруссии.[5] 

Перед революцией в селе 

Турнаево было около 700 

крестьянских дворов. Общая 

численность населения превышала 4000 человек. В селе было несколько 

маслобоек, пимокатня, шерстобитки для производства войлока. Крестьяне 

обучались грамоте в 4-х классной церковно-приходской школе. 



11 
 

В селе по данным на 1996 год проживал 301 человек, Турнаево занимало 

23 место по численности населения среди всех населённых пунктов 

Болотнинского района. По данным на 2004 год население сократилось до 293 

человек, из которых 160 — пенсионеры. В период расцвета в селе было 600 

дворов, на начало XXI века осталось менее сотни. [5] 

Удивительно, но именно с этой стороны села сосна, наиболее редко 

встречающееся дерево, оттуда такое название реки? Очень просто – эта река 

берёт начало в сосновом бору, который находится далеко от села, за деревней 

Кандереп. Отсюда её первое название Боровая. Сосновка берёт своё начало в 

сосновом бору  и устремляется к более крупной реке – Лебяжьей, на пути к 

которой мы тоже встречаем бор. 

 

 

 

 

 

 

Красиво вода переливается через мост и продолжает своё бесконечное 

движение.  

Сосновке предстоит преодолеть расстояние в 10 километров на северо-

восток прежде чем она встретится с Лебяжкой. Но это уже совсем другое 

путешествие… А мы отправляемся против течения, вслед за 

переселенцами… 

Именно на Сосновке переселенцы делали запруды. Первая носит 

название Пенза, т.к. её сделали переселенцы, прибывшие из Пензы. Они 

расположили свои дома на берегу этой запруды. Сегодня это довольно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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заболоченный водоём, его облюбовали дикие утки: в сезон охоты охотники 

непременно ищут дичь именно на Пензе. 

 

По словам старожилов Малайковой  Марии Дмитриевны и 

Евстроповой Клавдии Николаевны  за болотом, перед Пензой было много 

домов и люди, чтобы пройти на работу прыгали по болотным кочкам, пока не 

построили мост. 

 Вторая запруда на реке Сосновка – 

Стриковка.  «Переселенец из Пензы 

по прозвищу Стрык, построил в этом 

месте свой дом и сделал плотину с 

мостиком, вот и пошло название на 

Стриковке».[9] 

Вслед за  Сосновкой, мы 

продолжаем путь, огибая село с 

северо-западной стороны. Уже через 

500 метров мы достигаем берега 

самого большого пруда в 

окрестностях нашего села – Водолея. 
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Водолей – самый первый пруд села Турнаево! Знаете, почему так 

назван? Каждый год полный пруд набирался, что бы вода не подмывала 

огороды жители прокапывали канаву, по которой и лилась вода. Желоб 

делали из досок, чтобы вода на другую сторону вытекала и не разрушала 

мост. Вода вниз по желобу  падала, как водопадик маленький. И весной 

лилась вода, и летом, и осенью, поэтому и водолей «воду» + «лей». [9] 

 

 

 

 

 

 

 

Как турнаевцы любят этот пруд! Всё лето ребятня пропадает на нём – 

купаются. У берегов можно заметить корчажки, которыми ловят гальянов и 

карасей. Из гальянов женщины готовят очень вкусные «шпроты»,  из карасей 

-  консервы. 

В лесу, который  

окружает Водолей и 

летом и осенью можно 

набрать грибов. На 

южном берегу растёт 

клубника, которую дети, 

искупавшись в пруду, 

собирают на травинки, а 

потом меряются у кого клубничные бусы длиннее. 
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 Красив Водолей в любое время года: нежной весной, знойным летом и 

золотой осенью. Поэтому, помните, в какое время года вы бы не приехали в 

Турнаево, обязательно посетите Водолей. 

Сейчас по полевой дороге мы пройдём 2 километра на запад от села.  

По дороге к озеру мы пройдём поля, засеянные золотой пшеницей, 

берёзовый лес, в котором местные жители собирают смородину, шиповник и  

калину.  Этот лес славится своими грибами: весной – сморчками (самые 

первые грибы, которые едят в Турнаево). Сморчки с виду очень некрасивы, 

зато тушённые со сметаной ох как хороши! 

 Осенью этот лес богат опятами (на старых вырубках их в урожайный 

год великое множество, собирают мешками). Вот так незаметно, каждый раз 

в поисках ягод и грибов местные жители доходят до озера Лесное. Оно и 

впрямь окружено берёзовым лесом – красивое озеро и как названо точно -  

лесное. Как говорят старожилы: «…первые люди отыскали его в самой 

глубине густого леса, оно было красивое, а сколько рыбы тут 
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переловили…».[9 ] В этом озере до сих пор ловят карасей.  Старые люди 

говорят, что на дне озера есть родники, они -  то его и питают, и не дают 

высохнуть. Если на небе яркое солнце, и вы стоите у озера Лесное в разгаре 

лета не теряйте времени даром – давайте искупаемся. Вода чистая и тёплая.                                                                                           

Это озеро истоком - началом маленькой речушки – Сухой. 

Ну как можно было назвать пусть даже маленькую, но всё же речку - Сухой. 

Старожилы рассказывают: «Речушка – то эта совсем 

небольшая, а в засушливый год и вовсе в ручеёк 

превращалась, так вот её и называли… Вроде и есть 

речушка, да отыскать мудрено…» [9].   Предлагаем 

вам пройтись вдоль этой речушки. Следуя за её 

течением, мы вышли из берёзового леса и увидели 

вокруг необъятные поля. Нам повезёт, если мы будем 

проходить эти поля весной. Каждый год на этих 

пашнях люди встречают пару журавлей, которые 

важно ходят, отыскивая пропитание и материал для 

улучшения своего гнезда. 

 Старые люди утверждают, что раньше в окрестностях Турнаева можно было 

встретить много журавлей. В 90-е годы XX века охотники чувствовали себя 

никому не обязанными: несколько птиц погибло, остальные стали 

осторожными. А вот эта красивая пара уже 8 лет каждую весну прилетает… 

В околках  весной 

пышно цветут огоньки, 

сон-трава и кукушкины 

слёзки. Полюбуйтесь! 
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Вот этот ручеёк – речка Сухая, сделал крутой поворот и вывел нас …  

 

 

 

Подождите, а что это за водоём, так сразу и не разберёшь. Может ещё 

одно озеро, или пруд? Водное зеркало небольших размеров. По берегам 

кружевом растёт березняк. Обойдём немного и увидим мостик. Так это очень 

похоже на запруду, на нашей маленькой речушке – ручейке. Природное 

углубление наполнено водой, а мост построили люди (дату нам уточнить не 

удалось, говорят «…он всегда там был»), он собирает воду в это природное 

блюдце, не давая ей вытечь. Это красивое место называется Куцапалиха, 

старожилы утверждают, что и здесь есть родники. Действительно, даже когда 

речка Сухая практически исчезает в этом прудике остаётся чистая, 

зеркальная вода.  

Почему такое необычное название мы 

спросили у Евстроповой Татьяны  Ивановны: 

«…Куцапалиха - эта был такой Терентий 

Литвинов – Куцапал. А почему его Куцопалом 

звали? Потому что  у него пальцев двух не было.  

Они жили, когда приехали там, где Михаил 

Юревич построил дом, прям на берегу. У него 

избёнка там была, а потом построились около 

церкви. А на пруд ходили рыбу ловить, стирать 

бабка только туда шла. И сыновья его всегда там 

были. Потом дед умер. Бабка одна с ребятами 

осталась. Часто на пруд приходила, на воду смотрела. Вот и прозвали прудик 

Куцапалиха…»[9] 
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Если будем бродить по берегам Куцапалихи в июле, насобираем 

душистой земляники и клубники. В начале августа на левом берегу у самой 

воды много белого гриба, повыше – лисичек, а  на правом в сентябре груздей 

можно 

насобирать! 

             Под 

мостом проложена 

труба, по которой, 

пройдя через 

лесной пруд, 

продолжает свое 

течение наш ручеёк – речка (см. карту) – он завёт нас дальше. Уже через 500 

метров мы замечаем новое зеркало воды – это Таракановка. 

Назван пруд так в честь купца Тараканова. Переселенец из Белоруссии 

обосновался здесь в 1907 году, построил лавку и торговал. А чтобы проехать 

к лавке сделал первый мост. Вот и выходит, что Таракановка тоже запруда, к 

которой приложил руку человек. Видно 100 лет назад речка Сухая несла 

намного больше воды, чем сейчас. [9] 

 

 

 

 

 

 

Вот мимо пролетела пчела- это вам не показалось. В 50 метрах выше 

находится настоящая пасека. В любое время года пчеловод, Кузьмин Алексей 

Николаевич, угостит вас настоящим цветочным мёдом. Если зайдём к нему в 

гости летом, то увидим, как качают мёд! В округе всегда были поля, поэтому 

пчеловодством в селе занимаются более 50 лет! 
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Путешественники, 

приглядитесь! Видите, в воде 

отражается колокольня Храма! Это 

не воображение – это памятник 

архитектуры Новосибирской области 

– Храм Серафима Саровского.                                   

Вот он – итог нашего путешествия. 

Какими людьми были наши предки? Они любили и знали природу, 

заботились о том месте, где живут и постоянно стремились к духовному 

развитию. 

«За Турнаевской церковью сегодня в мирском обиходе стойко 

закрепилось имя «Сибирские Кижи». Почему? Повод, оказывается, к тому 

весьма веский имеется. Действительно, по 

внешнему виду храм сильно напоминает 

всемирно известную церковь на острове 

Кижи. Как такое выйти могло - Бог тому 

весть. История молчит об этом, да и мы 

теряемся в догадках. Одно ясно - запала в 

душу кому-то из «строителей-

архитекторов» краса храма на острове 

Кижи, вот и воплотилась, аукнулась 

потом в новом своем обличье в краях 

Сибирских». [4] 

А возведена была Турнаевская 

церковь в 1912 году также, как и её первоначальный прототип-образ в 

Кижах, без единого гвоздя, деревянные конструкции скреплены были 

яичным раствором, и всего за два года (в 1914 году была освящена).[7] 
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Данная церковь стала первым храмом в Сибири, названным во имя  

святого Серафима. Средства для строительства выделили прихожане, купец 

Блинов и государственная казна. Высота церкви – 29 метров, имеет 7 

куполов. Церковь строила артель плотников из Перми. [7] 

В советские годы уцелела, в 1986 году не была разобрана и не 

перевезена в г. Новосибирск в Академгородок, т.к. этого не дали сделать 

жители села. В 1999 году началось восстановление храма. 

  

В Турнаево проходят массовые гуляния праздников Масленица и Троица. 

Вот идут девушки в берёзовых 

венках, впереди них парни несут 

«наряженную» лентами берёзку, под 

красивые песни берёзку «топят» - 

бросают прямо в Таракановку. А 

теперь девушки гадают, пускают по 

воде венки. Очень красиво! 

Приезжайте в Турнаево на Троицу!  
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Однако, если вы окажетесь в наших краях зимой, то непременно 

попадёте на замечательный праздник «Русской масленицы». Здесь и 

молодецкие забавы, и частушки, и песни, и блины. 

Крещенской ночью на Таракановке вот уже 10 лет подряд Спирин 

Андрей Иванович вырубает прорубь, можете вместе с ним окунуться в 

освещённую воду!  

Ни Таракановка, ни  Куцапалиха не промерзают зимой до дна, что 

является подтверждением версии о родниках, которые расположены на 

дне этих водоёмов. 

Перейдём мостик, и вновь проследуем за нашим ручейком. Вода по 

нему спуская вниз вновь накапливается в небольшом 50 метров на 50 метров 

углублении. Излюбленное место домашних гусей и уток. 

Вот и главная дорога, 

которая проходит через всё село. 

Посмотрите с этой точки – Храм 

стоит прямо на пригорке. Какими 

мудрыми были архитекторы, как 

место выбрали. Мы идём по 

дороге, а Храм словно растёт, 

становится всё ближе, выше, 

красивее.  
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Вот так каждый год 31 июля к Храму Серефима Саровского со всей 

России Крестным ходом идут православные люди. 1 августа – Престольный 

праздник во имя Серафима Саровского.  Крестный ход собирает более 10 

тысяч людей, два дня деревня превращается в центр православной культуры, 

здесь проходит Турнаевский фестиваль. 

Мы и вас приглашаем, пройти Крестным ходом, укрепить свою веру, 

вспомнить православную культуру. 

Кроме того, рядом со старинным Храмом, памятником архитектуры 

Новосибирской  области находится новый, небольшой, но красивый 

Храм Федора Томского.  

Этот храм построен недавно, в 2003 

году, но воплощает традиции древнего 

русского узорочья- резной деревянной 

иконостас, резная отделка крыши.  С виду 

он напоминает маленький русский теремок. 

Храм во имя Святого Феодора Томского 

сделан  добротно и украшен на славу. Это 

единственный храм в честь святого старца. 

Правда, есть еще часовня в Вене при дворе 

княгини Марии Владимировны Романовой, 

претендующий на право наследия Российского престола.  

Почему именно  возник единственный в мире храм святого старца 

Феодора Томского?  Сам факт явления турнаевского храмового комплекса 

непосредственно связан с загадочной историей и рождёнными ею легендами 
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ухода из мира российского императора Александра Первого, тайной 

великого старца, праведника и святого подвижника Фёдора Кузьмича. 

Народная молва отождествляла Фёдора Кузьмича с императором 

Александром I, внезапная смерть которого породила немало слухов. 

Александр I всё своё 

царствование нёс на себе груз 

отцеубийства. Будучи человеком 

набожным он искал пути покаяния. 

Эта дорога привела его к Серафиму 

Саровскому, по чьему совету и 

поддержке, согласно одной из 

версий, он и принял решение уйти 

из мира. После мнимой смерти в 

провинциальном Таганроге, 

государь удалился в Саровскую пустынь, где окормлялся преподобным 

Серафимом Саровским под именем послушника Фёдора вплоть до ухода 

святого из жизни. Сохранился рассказ, как император Николай I не 

поленился однажды проскакать сотни вёрст до Сарова, чтобы повидаться с 

Фёдором Кузьмичем в келье Серафима Саровского.[12] 

Федор Кузьмич за  свое подвижничество в 1984 году канонизирован 

Русской православной церковью в лике праведных в составе Собора 

Сибирских святых.  

По завещанию матушки Варвары, духовной дочери старца Феодора 

Томского, её дочь, томская купчиха Александра Терпигорова, внесла 

большой вклад в благоустройство церкви, это: серебряные богослужебные 

сосуды и колокола для колокольни. Варвара Терпигорова явилась 

завершающим звеном духовной связи, способствовавшей рождению 

турнаевской святыни: Серафим Саровский – Фёдор Кузьмич – Варвара 

Терпигорова – храм Серафима Саровского. Строительство же храма Феодора 

Томского навсегда связало его имя и имя Серафима Саровского на 

болотнинской земле. Храмовый комплекс – народный памятник этим святым, 

их неразрывной духовной связи. 

На территории Турнаево до сих пор продолжают искать клад: 

спрятанную утварь Турнаевской церкви, большую часть которой и 

составляет дар Варвары Терпигоровой которую, зная о предстоящих арестах, 

по преданию, закопали в 1937 году её служители.[12] 
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Иконостас храма Федора Томского несет в себе часть легенды: над 

царскими вратами вырезана маленькая императорская корона. Оказывается, 

Олег Еремин- мастер, который вырезал его из дерева, случайно вырезал на 

нем корону, хотя на тот момент ему не было известно в честь построен 

данный храм. Только спустя год мастер узнал, что храм в честь Федора 

Томского.[14] 

Вот здесь, на территории Храмового комплекса и заканчивается наше 

путешествие.  
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Заключение. 

Пройдя весь маршрут, мы убеждаемся в том, какими наблюдательными 

и мудрыми были основатели нашего села! Найти в глухом лесу речушку и сеть 

водоёмов, находящихся так близко друг к другу, увидеть незаметные родники, 

сделать столько запруд!  Эта наблюдательность и бережное, мудрое 

отношение к природе обеспечили жизнь села более чем на 200 лет!!!  

Мы надеемся, что наш  путеводитель подскажет современному 

населению села Турнаево, что надо беречь то, что дано природой: не вырубать 

лес, находить и расчищать  заброшенные родники, очищать берега от мусора, в 

общем, делать то, что в наших силах и тогда, путешествие «От истока к 

истокам» смогут совершить наши потомки и 200 лет спустя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данный маршрут в сентябре прошли обучающиеся МКОУ Турнаевской 

основной школы. По отзывам ребят стало понятно, что им было интересно 

узнавать новые исторические факты о том месте, где они родились и живут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Воробьева И.А., «Язык земли», Западно-Сибирское книжное изд-во, 

1973г 

2. Географический энциклопедический словарь: Географические 

названия. - 2-е изд., доп. - М., 1989. (1-е изд. - 1983). 

3. Даль. В. И., «Толковый словарь живого великорусского языка», М.: 

Русский язык, 1978г. 

4. Internet – ресурсы: literra.websib.ru›borovikov/text.php , 

forstudent.msk.ru/5/21871.htm , festival.1september.ru/articles/102913/, 

ru.wikipedia.org/wiki/Топонимия. 

5. Косовец В.И. «Заселение и освоение окресностей Юрги и 

прилегающих территорий С.реднего Притомья и Приобья, г. Юрга: 

2010г 

6. Мурзаев Э. М. «Очерки топонимики», М.: Мысль , 1974. — 384 

страницы. 

7. Новиков А.В., Майничева А.Ю., Кравцов В.М., «Прошлое 

Болотнинской земли», Новосибирск: АртИнфоДата, 2003. 

8. Толковый словарь Ожегова - (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка. 1949-1992.) 

9. Экспедиционные протоколы: Краеведческая экспедиция в селе 

Турнаево, лето 2013г. и лето 2019 года 

 

 

 

http://literra.websib.ru/
http://literra.websib.ru/borovikov/text.php?art=293


 

 

 

 

Фото №1 Река Сосновка (Боровая) Фото №2 Карта 

 
Фото №3 Запруда Пенза на реке Сосновка 

 
Фото №4 Запруда Сртиковка на реке Сосновка 



 
Фото №5 Запруда Таракановка 

 
Фото № 6 Пруд Водолей 

 



 
 

Фото №7 «Озеро Лесное» Фото №8 Куцапалиха 

 
Фото №9 Церковь во имя Преподобного Серафима Саровского. (Фото из фондов Болотнинского 

районного историко-краеведческого музея). 

  
Фото №10 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского.Колокольня 2005 год 

Фото №11 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского. Паперть с северной 

стороны 2005г. 



  

Фото №12 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского.Завершение колокольни 

Фото №13 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского. Алтарная абсида. 

  
Фото №14 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского.Главки основного объёма. 

Фото №15 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского.Надглавный крест. 

 

 

Фото №16 Церковь во имя Преподобного 

Серафима Саровского.Иконостас. 

Фото №17 Сохранившаяся надвратная икона 

«Тайная вечеря» 



  
Фото №18 Сохранившаяся икона Архангела 

Гавриила 

Фото №19 Сохранившаяся икона Архангела 

Михаила 

 
 

Фото №20 Храм во имя Фёдора Томского Фото №21 Храм во имя Фёдора Томского. 

Шатровое завершение. 

  

Фото №22 Храм во имя Фёдора 

Томского.Деревянная резьба шатрового 

завершения 

Фото №23 Храм во имя Фёдора Томского. 

Окно яруса звона. 



  

Фото №24 Храм во имя Фёдора Томского. 

Паперть. Вид с востока. 

Фото №25 Храм во имя Фёдора Томского.    

Резьба по фасаду и карнизу. 

 

 
Фото №26 Храм во имя Фёдора Томского.Тумбы 

балюстрады 

Фото №27 Храм во имя Фёдора Томского. 

Иконостас 

  

Фото №28 Икона Фёдора Томского Фгото №29 Старец Фёдор Томский и 

император Александр 1 



 

 

 

  

 
Фото№ 30 Панорамный вид Архитектурного комплекса в селе Турнаево. 

  

Фото №31 Крестный ход 2018г. Фото №32  Экспозиция, посвящённая  

Турнаевской церкви в районном историко-

краеведческом музее. 



 


	Автор: Парахина Ксения Аркадьевна, 15 лет,  обучающаяся районного  историко- краеведческого клуба «Заветными тропами»,
	knanjik9@yandex.ru
	Педагог Мигель Надежда Алексеевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
	Родник- ключ, естественный выход подземных вод на земную поверхность [4]

