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В январе-июле 2005 г. неоднократно приезжал в д. Тургеневку
Баяндаевского района по вопросам организации конно-верхового туризма
(по предложению Иркутского товарищества белорусской культуры,
председателя товарищества Рудакова О.В.). Дело в том, что деревня
Тургеневка (официально село Тургеневка) была образована
белорусскими переселенцами в 1909 году (в ходе столыпинской реформы)
на месте первозданной сибирской тайги. История освоения таежной
целины сохранилась местными жителями и представлена в краеведческом
музее села Тургеневка (что бывает в наши суетные времена крайне редко).
О.В. Рудаков, энтузиаст сохранения и изучения самобытной
этнокультуры белорусских переселенцев считает, что развитие этно- и
экотуризма могло бы способствовать оживлению интереса к наследию
этнокультуры белорусских переселенцев в Сибири - в этом мы и нашли
общий интерес. В итоге - данный опыт по развитие конно-верхового
турима в Тургеневке оказался кратковременным - удалось организовать
всего два недельных заезда, и сразу выяснилась неподготовленность и
нерешенность организационных и материальных вопросов, а главное психологическая неготовность отдельных местных жителей принимать
туристов и участвовать в их обслуживании (одно дело обсуждать это
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долгими зимними вечерами за чаркой фирменного местного самогона, а
другое - ежедневно работать с привередливыми туристами-горожанами,
размахивающим флагом «Клиент всегда прав!»).
В
общем,
первый
опыт
организации
туризма
оказался
непродолжительным, но природа и население сурового «тургеневского
поместья» произвели на автора неизгладимое впечатление. И потому,
узнав, что в местной средней школе, где училось тогда в одиннадцати
классах всего 103 ученика, есть ставка еще одного преподавателя
физической культуры, я решился провести еще один рискованный
эксперимент (с целью поближе познакомится с природой, историей и
населением сурового края) и напросился поработать в Тургеневской
средней школе учителем физической культуры. Таким образом, с конца
августа 2005 и до 30 июля 2006 года мне повезло жить и работать в
Тургеневке, занимаясь в свободное от работы время экскурсиями по
окрестностям, а в вечерние часы - отдаваясь научному и художественному
творчеству (это уже выходит за рамки заявленного очерка).
Далее автора кратко излагает опыт своих экскурсий и наблюдений, и
выражает свои соображения по поводу организации экологического,
этнографического и орнитологического туризма в окрестностях села
Тургеневка, а также формулирует идею о потенциальной возможности
создания этноприродного парка «Тургеневский» на описываемой
территории.
Муниципальное образование «Тургеневка» расположено примерно в
12 км к востоку от районного центра (Баяндай). Население - 505 человек.
Координаты 53°01'36" с. ш. 105°40'07'' в. д. (см. рис.)
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Рис. Карта-схема окрестностей села Тургеневка
В течение всего времени пребывания в Тургеневке с 3 января 2005 по 30
июля 2006 мне удалось совершить следующие экскурсии:
1. Две автомобильные экскурсии в деревню Лидинская (одна - зимой,
одна - летом). Прекрасное место для сельского, этно, экологического и
орнитологического туризма. Вдали от проездных дорог с весьма
приветливым местным населением.
2. Фермерское хозяйство «Игоревское» (бывшая деревня Игоревка) - 2
автомобильные экскурсии.
3. Две пеших экскурсии в исток реки Мурин
4. Три экскурсии в с. Васильевка - две автомобильные и 1 конно
верховая
5. Одна двухдневная экскурсия (авто-тракторная) в хозяйство
«Даниловское» (ранее д. Даниловка): маралы, пятнистые олени, медведи
6. Экскурсии на пруд в 3 км от Тургеневки: три конно-верховые, одна велосипедная, две - пешие.
Пруд временами пересыхает из-за непонятных флуктуаций в режиме
реки Булга, вероятно связанных с карстовыми явлениями. Но когда он
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полноводный - это прекрасное местообитание птиц, особенно - перелетных
водоплавающих и куликов.
7.
Экскурсии между Тургеневкой и Толстовкой (около 3 км): 3 конно верховых, 2 велосипедных и около 30 пеших экскурсий - любимый маршрут,
особенно весной и осенью. Обилие птиц: журавли, лебеди, воробьиные,
дневные хищники, дятлы и другие. Своеобразный ландшафт, интересный с
точки зрения геоморфологических реконструкций и очень живописный. В
мою бытность за 1,5 часовую экскурсию изредка пройдет одна машина или
трактор.
Между деревянным одноэтажным зданием школы, где размещались
начальные классы и небольшим деревянным домиком, приспособленным под
спортзал, находился котлован, вырытый под здание новой школы. В нем
попадались мощные куски коричневого плитняка размером до 2 м. На их
поверхности явно проглядывались следы древних животных. Определил эту
породу возрастом от 570 до 650 млн. лет, когда на территории Усть Ордынского
Бурятского
округа
существовало
мелкое
внутриконтинентальное море [2], так как интервал от 505 до 213 млн. лет
(между кембрием и юрским периодом) не оставил никаких следов в виде
горных пород: к юрским и кайнозойским породам отпечатки таких животных
скорее всего не подходят (такое субъективное мнение воинствующего
дилетанта)
Совершая пешие экскурсии между Тургеневкой и Толстовкой, обратил
внимание на изощренные неровности рельефа явно тектонического
происхождения - возможно в этом месте и проходит граница между
Мельзанским валом и Тургеневским прогибом, что и объясняет появление
древних осадочных пород на глубине 2-3 метра от поверхности.
Идея, границы и организационное зонирование этноприродного парка
« Тургеневский».
После первого месяца знакомства с территорией окрестностей
Тургеневки у меня возникла идея (точнее, оформился некоторый целостный
образ) создания этноприродного парка, имеющего своей целью развитие
активных, познавательных видов туризма: конно-верхового, пешеходного,
велосипедного, тематически ориентированного на изучение природы
(экологические, орнитологические, ботанические, историко-геологические и
лесоводческие туры) и хозяйства (история развития, этническая культура и
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традиции, деревенский быт) посредством этнографического и сельского
туризма.
Территориально парк мог бы расположиться на землях муниципальных
образований «Тургеневское» и «Васильевское»
без изъятия из
хозяйственного использования, но с утверждением картосхемы тематических
маршрутов, и выделения в качестве памятников природы наиболее ценных и
привлекательных в научно-эстетическом отношении участков (небольшого
по площади размера), а также установления нескольких кордонов,
выполняющих функции визитно-информационных центров и стационаров
изучения природных комплексов. Стационаров могло бы быть семь:
Тургеневский, Толстовский, Васильевский, Лидинский, Игоревский, а также
два стационара: в районе пруда и истока реки Мурин). Стационары, помимо
научно-исследовательских задач, решали бы задачи охраны памятников
природы и экскурсионного обслуживания туристов.
Организация проживания туристов, приезжающих на многодневные
туры, обеспечивалась бы в рамках населенных пунктов Тургеневка,
Толстовка, Васильевка, Лидинская и хозяйства «Игоревское».
В граничащее с этноприродным парком «Тургеневским» частное
охотхозяйство «Даниловское» по совместному согласованию могли бы
совершаться плановые туры и экскурсии для определенных туристов. Также
как и экскурсионные поездки в Баяндай, и в Ольхонский район на озеро
Байкал.
Организационно-технически этноприродный парк «Тургеневкий»
возможно создать в течение 1 года, и в течение 2-3 лет вывести на полную
самоокупаемость (при создании 10-15 постоянных рабочих мест и 20-30
сезонных). Парк районного значения с оперативным управлением в рамках
двух муниципальных образований.
Одним из привлекательных направлений деятельности этноприродного
парка, помимо этнографического и сельского туризма, мог бы стать
орнитологический туризм, так как потенциал развития орнитологического
туризма на территории весьма привлекательный. Особенно при создании
стационаров круглогодичного наблюдения (тех же кордонов - визитных
центров), охраняющих памятники природы - исток реки Мурин, на реке
Булге, у пруда и др.)
Ниже мы приводим два списка птиц, встречаемых в окрестностях с.
Тургеневка. Первый - авторский - явно неполный и случайный (фиксировал,
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когда птицы попадали в поле зрения, и мог их ясно определить). Второй составленный по книге Малеев В.Г., Попов В.В. Птицы лесостепей Верхнего
Приангарья. [1]
Авторский список птиц окрестностей села Тургеневка
1. Черный аист Ciconia nigra
2. Лебедь-кликун Cygnus cygnus
3. Огарь Tadorna ferruginea
4. Кряква Anas platyrhynchos
5. Черный коршун Milvus migrans
6. Полевой лунь Circus cyaneus
7. Дербник Falco columbarius
8. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
9. Тетерев Lyrurus tetrix
10. Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus
11.Рябчик Tetrastes bonasia
12. Серый журавль Grus grus
13. Чибис Vanellus vanellus
14. Перевозчик Actitis hypoleucos
15. Вальдшнеп Scolopax rusticola
16. Большой кроншнеп Numenius arquata
17. Сизый голубь Columba livia
18. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
19.Болотная сова Asio flammeus
20. Желна Dryocopus martius
21.[Большой] Пестрый дятел Dendrocopos major
22. Трехпалый дятел Picoides tridactylus
23. Деревенская ласточка Hirundo rustica
24. Полевой жаворонок Alauda arvensis
25. Горная трясогузка Motacilla cinerea
26. Белая трясогузка Motacilla alba
27.Кукша Perisoreus infaustus
28. Сойка Garrulus glandarius
29. Сорока Pica pica
30.Кедровка Nucifraga caryocatactes
31. Даурская галка Corvus dauuricus
32. Черная ворона Corvus corone
33.Ворон Corvus corax
34. Свиристель Bombycilla garrulus
35. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm.)
36.Большая синица Parus major
37. Обыкновенный поползень Sitta europaea
38. Полевой воробей Passer montanus
92

2017, № 2(3)

Биосферное хозяйство: теория и практика

39. Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
40. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
41. Рыжая овсянка Emberiza rutila
Список птиц окрестностей села Тургеневка, составленный по книге Малеев
В.Г., Попов В.В. Птицы лесостепей Верхнего Приангарья. [1]
1. Серая цапля Ardea cinerea
2. Черный аист Ciconia nigra
3. Лебедь-кликун Cygnus cygnus
4. Малый лебедь Cygnus bewickii
5. Огарь Tadorna ferruginea
6. Кряква Anas platyrhynchos
7. Чирок-свистунок Anas crecca
8. Серая утка Anas strepera
9. Шилохвость Anas acuta
10.Чирок-трескунок Anas querquedula
11.Широконоска Anas clypeata
12. Красноголовая чернеть Aythya ferina
13. Хохлатая чернеть Aythya fuligula
14. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
15. Большой крохаль Mergus merganse
16. Черный коршун Milvus migrans
17. Полевой лунь Circus cyaneus
18. Тетеревятник Accipiter gentilis
19. Обыкновенный канюк Buteo buteo
20. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
21. Тундряная куропатка Lagopus mutus
22. Тетерев Lyrurus tetrix
23. Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus
24. Рябчик Tetrastes bonasia
25. Серый журавль Grus grus
26. Красавка Anthropoides virgo
27. Чибис Vanellus vanellus
28.Большой улит Tringa nebularia
29. Щеголь Tringa erythropus
30.Перевозчик Actitis hypoleucos
31. Азиатский бекас Gallinago stenura
32. Речная крачка Sterna hirundo
33. Сизый голубь Columba livia
34. Скалистый голубь Columba rupestris
35. Большая горлица Streptopelia orientalis
36. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
37. Филин Bubo bubo
38.Ястребиная сова Surnia ulula
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39. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis
40. Бородатая неясыть Strix nebulosa
41. Черный стриж Apus apus
42.Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
43. Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor
44. Трехпалый дятел Picoides tridactylus
45. Деревенская ласточка Hirundo rustica
46. Сибирский жулан Lanius cristatus
47. Сорока Pica pica
48. Кедровка Nucifraga caryocatactes
49. Даурская галка Corvus dauuricus
50. Черная ворона Corvus corone
51. Ворон Corvus corax
52.Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus
53. Дрозд Науманна Turdus naumanni
54. Певчий дрозд Turdus philomelos
55. Домовый воробей Passer domesticus
56. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
57. Овсянка-крошка Emberiza pusilla
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