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На территории Лихославльского района расположено 13 особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, из них 12 
государственных природных заказников:

• «Лесопарк Калашниковский»

• «Болото Велинское»

• «Болото Гайновское»

• «Болото Дальнее»

• «Болото Задниковское»

• «Болото Лесное 1»

• «Болото Лесное 2»

• «Болото Новостанское»

• «Болото Перховское»

• «Болото Питьки»

• «Болото Прудовское»

• «Шлюзовские болота»

и  1 памятник природы – «Парк Лихославльского льнозавода».

Особо охраняемые природные территории

Экологическая справка



Водные ресурсы

По территории Лихославльского района

протекает более 10 рек общей протяжѐнностью

свыше 300 км, около 40 ручьѐв. Реки относятся

к малым и протекают лишь своими верховьями.

Наиболее крупная река района – Медведица (еѐ

протяжѐнность 36 км) с притоками Сусешня,

Михалѐнка, Песчанка, Болотная, Тресна,

Алѐшинка и др. К бассейну реки Тверцы

относятся река Кава (с притоками Дроздовка,

Страчка, Севериха и др.), река Малица (с

притоком Десѐнка), притоки реки Логовежи

Локотѐнка и Средняя. В бассейн реки Волчины

несѐт свои воды Тихвинка с притоками Светча,

Киировка, Ермак.

В районе сохранились небольшие озѐра –

Медведское (глубина около 20 м), Локотенское;

находятся 5 водохранилищ. Два из них были

созданы ещѐ в дореволюционное время –

Лихославльское и Калашниковское, а

Крючковское (площадь 47 га), Олинское

(площадь 56 га), Гнездовское – в советское.

Растительность

В растительном мире лесной зоны, в

которой расположен район, большое место

занимают ельники, сосновые боры, берѐзовые

рощи, берѐзово-осиновые, берѐзово-ольховые

леса, луга и болота. В районе насчитывается

около 900 видов растений.

Ещѐ в начале ХХ века произошло сильное

обезлесение района.

Площадь под лесами составляет около 45 %

территории района. Леса богаты грибами и

ягодами.

Болота Лихославльского района

подразделяются на низинные (Кузовинское,

Бельское), переходные (Мудровское,

Вѐскинское) и верховые (Гайновское,

Винокольское, Калашниковское,

Первитинское и др.). На болотах много

редких растений (карликовая берѐзка,

морошка, росянка и др.), клюквы и брусники.



Животный мир

В Лихославльском районе обитают более 25 видов рыб: щука, плотва, лещ, пескарь, язь,

елец, краснопѐрка, карась (аборигенный вид), голец, вьюн, окунь, ѐрш, подкаменщик и др.

В последние десятилетия значительно реже стали встречаться жерех, голавль, налим.

Из земноводных в районе повсеместно распространена травяная лягушка, реже –

остромордая; в водоѐмах и по их берегам обычна прудовая лягушка. Повсеместно

встречается обыкновенная жаба, из хвостатых амфибий распространѐн обыкновенный

тритон.

В районе насчитывается более 180 видов птиц. Изредка на водохранилищах встречается

чомга из отряда поганкообразных. Из аистообразных отмечены белый аист, серая цапля,

выпь. Из гусеобразных – кряква широконоска, чирки, гоголь, серые и белолобые гуси, реже

– лебеди (кликуны). Из хищных птиц наиболее многочисленны канюк (сарыч), обычны

Аист в д.Первитино.

ястребы (тетеревятник и перепелятник), луни, реже встречаются соколы

(чеглок, дербник и пустельга),скопа. Из курообразных распространены

глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, перепел. Из

журавлеобразных в районе нередко гнездится серый журавль и

представители пастушковых: погоныш, камышница, лысуха, коростель.

Встречаются многие виды куликов: большой кроншнеп, чибис,

турухтан, бекас, дупель, вальдшнеп. Среди околоводных обитателей

представлены чайковые (озѐрная и сизая чайка) и речная крачка. Из

совообразных в лесах обитают несколько оседлых видов: болотная и

ушастая совы, мохноногий сыч и более редкие: серая и длиннохвостая

неясыти, домовой и воробьиный сычи.



Встречается филин, зимой наблюдаются залѐты белой совы. Из птиц, относящихся к

другим отрядам, распространены кукушка, козодой, стриж; дятлообразные вертишейка,

чѐрный, большой пѐстрый, белоспинный и малый пѐстрый дятлы. Широко представлены

воробьинообразные: более 80 видов. Это жаворонковые, ласточковые, трясогузковые,

сорокопутовые, дроздовые, славковые, синицевые, овсянковые, вьюрковые (зяблик, чиж,

щегол, чечевица, клѐст, коноплянка и др.), иволговые, свиристелевые, крапивниковые,

скворцовые, поползни, пищуховые, ткачиковые и др.

В районе более 40 видов млекопитающих.

Хищных зверей насчитывается 12 видов. Чаще встречаются волки, лисицы, медведи,

реже – рысь.

Из отряда куньих распространены лесная куница, ласка, хорь, норка европейская,

речная выдра, барсук.

Из отряда грызунов обитают представители 15 видов: белка, бобр, ондатра, мыши и др.

В районе имеется 5 видов парнокопытных: кабан, лось, косуля, благородный и

пятнистый олени.

По сведениям энциклопедии

«Тверская деревня. Лихославльский район» (Тверь, 2001).



Экологическими тропами города

На возвышенности находится
единственный в районе памятник
природы – «Парк Лихославльского
льнозавода». Это бывшее помещичье
имение Лихославль, где на
сегодняшний день сохранились лишь
малые фрагменты усадьбы Мошнина.
До революции здесь находились
красивый жилой дом с прекрасным
садом и оранжереей (сад вымерз
холодной зимой 1939-40 гг.),
хозяйственные постройки, большой
парк, фонтан. Дорога к озеру вела
через сосновый парк и берѐзовую рощу.
Кроме этого, были рощи из пихт,
лиственниц, дубовая…

В наши дни в парке установлен режим особой охраны, запрещающий повреждение и рубку

деревьев и кустарников; выпас скота; всякое строительство и проведение дорог;

реконструкцию без проектов; разведение костров и устройство туристических стоянок; проезд

и стоянку автотранспорта; проведение массовых мероприятий; засорение территории и

нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию парка.

Парк Лихославльского льнозавода: сохраним 
сохранившееся!



Из парка Льнозавода вы увидите Лихославльское
озеро, а пройдя по улице Бежецкой, очутитесь на его
берегу. Это искусственное водохранилище создано в
середине XIX века как источник воды для нужд
железной дороги. До этого здесь протекала река
Лихославка, а рядом находились поля и луга. Река была
перекрыта дамбой, поля затоплены. Несколько
десятилетий озеро являлось не только источником воды,
но и любимой зоной отдыха лихославльцев: до начала
1960-х гг. здесь были чистая вода, благоустроенная
прибрежная зона. В 1930-50-х гг. на озере действовал
прокат лодок, молодѐжь проводила здесь свободное
время. С исчезновением паровозов озеро потеряло своѐ
значение, стало зарастать, заболачиваться. На дне
водоѐма - толстый слой ила и грязи. Озеро – раздолье
для диких водоплавающих птиц. В этих местах
замечены серая цапля, белый лебедь, несколько видов
уток из Красной книги, в том числе большая и малая
поганки… Восхитительная королева озера - белая
кувшинка. Озеро привлекает немало местных любителей
рыбалки, в нѐм водятся карась и ротан.

Зимой 2016 года, когда в первые дни января
Лихославльское озеро при абсолютном бесснежье мороз
сковал гладким и крепким льдом, многие лихославльцы
встали на коньки на этом изумительном нерукотворном
катке.

Рукотворное Лихославльское озеро



Не совсем обычное название у

лихославльской речки – Черемушка, с

ударением на предпоследнем слоге. Почему?

Теперь уже вам точно никто не ответит на

этот вопрос, потому что «испокон веку» так

называли. Речка эта по протяжѐнности

небольшая - всего несколько километров,

впадает в Лихославльское озеро. Огромный

вред нанесли ей ещѐ в советские годы

интенсивное освоение Турлаков –

болотистой местности, где били ключи,

питавшие речку; сливание отходов

животноводческих ферм, находившихся на

берегу. И, конечно же, сбрасывание бытового

мусора несознательными горожанами. Вот

почему лихославльская речушка обмелела,

умалилась в пространстве. Но она ещѐ

живѐт! По еѐ берегам охотно селятся и поют

соловей, иволга, зарянка и другие певчие

птицы, выводят потомство дикие утки;

прямо в черте города упорно пытаются

наладить свой быт бобры. Водится и рыба,

но в очень малом количестве.

Речка-невеличка Черемушка

Черемушка в черте города.



Unter den Linden

по-лихославльски

В жаркие дни начала июля

прогуляйтесь-ка по улице Первомайской!

Уже в самом еѐ начале вы почувствуете

дивное благоухание: это цветут

лихославльские липы, посаженные в

разное время. Самые старые из них,

вековые, находятся возле торгового

центра «Первомайский». Когда-то они

обозначали границы частных владений

жителей улицы Аптекарской.

Удивительно, что липы сохранились до

наших дней. Каждую весну на этих

деревьях в первую очередь

обосновывается целая колония

крикливых грачей.

На улице Первомайской.

На фото сверху – старинные липы.



Парки-скверики – на улице Первомайской у обелиска и на улице Лихославльской 

появились совсем недавно. Они украшают наш город, делают его уютным и ухоженным.  

На радость горожанам

В рамках Программы поддержки

местных инициатив продолжается

благоустройство Парка Победы на

улице Лихославльской (фото

внизу).



Дуб на улице Озѐрной - не только

экологическая, но и литературная

достопримечательность. Дерево посажено

матерью известного российского лирика

Владимира Соколова, уроженца Лихославля, в

честь рождения будущего поэта. Произошло

это в 1928 году, так что дуб немного не

дотягивает до столетия. Могучий великан

находится на территории родового гнезда

Козыревых-Соколовых.

«А вот и дуб заветный…»

На фото сверху: дуб в начале 

2000-х гг., внизу – осенью 2017 г.



Парк у средней школы №2 имеет

свою историю. В 1975 г. он был

заложен в честь 30-летия Победы.

Многие лихославльцы от 55 и

старше могут сказать, что в нѐм

растѐт дерево, посаженное их

руками.

В наши дни, как, впрочем, и во

все предыдущие годы, о чистоте

парка заботятся учащихся школы

№2.

«Школьный парк»



Территория бывших очистных

сооружений (пустырь на окраине улицы

Школьной) на южной окраине

Лихославля сегодня превратилась в

«Южный парк». Здесь высажены и

отлично прижились молодые сосенки,

создана лыжероллерная трасса и

обустроены несколько горок. Это место

предназначено для занятий спортом и

прогулок, поэтому в парке запрещено

выгуливать собак, пасти скот, мусорить.

Летом на окраине «Южного парка»

горожане собирают землянику и грибы.

Зимой с крутых горок парка детвора и

взрослые катаются на лыжах, санках и

«бубликах». Парк очень быстро

облюбовали любители скандинавской

ходьбы.

«Южный парк»

Только что открылась лыжероллерная трасса 

в «Южном парке». 2016 г.

Сосенки подрастают… 



Одно из самых живописных мест

Лихославльского района - государственный

природный заказник «Лесопарк

Калашниковский». Место интересно рельефом,

который представляет из себя скопление холмов

неправильной округлой формы, образовавшихся в

результате движения ледника. В состав лесопарка

входит дендрарий, созданный в 1920-е годы

преподавателем Калашниковского лесотехникума

(ныне колледж) Борисом Владимировичем

Гроздовым – видным ученым с мировым именем.

Калашниковский лесопарк 

Капитолина Павловна Ковалѐва, бывший

работник лесничества, обратилась к руководству

колледжа с инициативой установить памятную

доску Б.В.Гроздову и нашла поддержку.

По экологическим тропам района



В дендрарии собраны как обычные для нашей

местности деревья и кустарники, так и редкие.

Ирга круглолистная

Вяз Три вида клѐнов: остролистный, американский 

ясенелистный и мелколистный



Раньше в парке было несколько аллей: липовая, вязовая, лиственная, дубовая. 

Сохранившаяся часть дубовой аллеи.

Есть в дендрарии и новые посадки (фото справа): 

дубки (сверху), орех маньчжурский (внизу).



Родник в Калашниковском лесопарке благоустроен и ухожен.



Лесопарк – излюбленное место

отдыха жителей поселка. Летом

здесь катаются на велосипедах,

устраивают пикники, собирают

грибы и ягоды.

Зимой проводятся различные

лыжные соревнования, в их числе -

«Лыжня России».



Калашниковское водохранилище («Шлюз») было создано со строительством

железной дороги, ещѐ задолго до революции. В 1950-70 годы он был любимым

местом отдыха жителей посѐлка. Сейчас здесь нет обустроенных мест для отдыха.

Но сам водоем и природа вокруг по-прежнему красивы.



Село Толмачи расположено в 45 км от

Лихославля, на Талицком ручье, впадающем в

р.Светча - приток Тихвинки.

Как утверждают местные жители, стоит село на

семи холмах, поросших сосновыми борами.

Толмачевская сторона

На окраине села – большой сосновый бор. Толмачевцы называют это дивное место 

«Парк» и очень любят гулять там. Летом пешком, зимой на лыжах. В парке можно 

собрать чернику и землянику, встретить дятла и белку.



Толмачи - село с множеством

высаженных жителями в разные

времена деревьев и кустарников.

Огромные ивы, которым уже больше

ста лет, склоняются к дорогам

центральных улиц.

Черные тополя у здания столовой 

высажены в 1970-е годы  Ф.А.Каменской.

Берѐзы у библиотеки посадили в 1960-е годы библиотекари.



В 1986 году комсомольцы – ученики

Толмачевской школы посадили берѐзовую

рощу. С 2015 года рядом с «Комсомольской»

рощей проводится фестиваль карельского

пирога «Калитка».

Талицкий ручей, змейкой петляя по

селу, теряется в непролазной глуши. Он

образует несколько прудов. На берегу

одного их них, в центре села, стояла

мельница. Пруд и в наши дни

называется «Мельничный».



Ручей на ул. Новой впадает в Талицкий.

На его родниках построены 2 колодца.

Ручей образует пруд, который местные

жители называют «У ветлечебницы», так

как на берегу ручья находилось здание

ветеринарной лечебницы. Колодцы

называются так же.

Колодец «Журавль» в исторической части 

села местные жители называют «Мировой».



В 4 км от села Толмачи протекает

река Медведица, в былые времена

полноводная и судоходная, богатая

рыбой и раками.

Вблизи села Толмачи протекают

множество красивых ручьѐв, имеющих

названия на русском и карельском

языках.



 Исток реки Малицы

 Река Локотенка

 Дамба в Никифорово

 Исток реки 

Черемушки

 Винокольское болото

 Парк у Обелиска 

Победы

 Родник

 Хутор



В 2,5 км от с. Ильинское, в 1,5 км к юго-

западу от деревни Алайково находится

исток реки Малицы. Он расположен на

вершине небольшого холма с

выровненной поверхностью и пологими

склонами.

В 1 километре от села протекает речка

Локотѐнка – приток реки Логовежь,

впадающей в Тверцу. После мелиорации

1970-х годов Локотѐнку занесло песком,

она обмелела, заросла кустарником и

осокой.



Деревня Никифорово находится в 1 км от села

Ильинское. Рядом протекает речка Локотѐнка. В

Никифорове действовало фермерское хозяйство

У.И.Садулаева, который рядом с речкой выкопал пруд

для разведения рыбы. Местные жители называют его

«дамбой». В пруду водятся рыбы: карп, осетр, лещ.

Также пруд является местом отдыха, жители

приходят сюда на пикники и рыбалку.

Деревня Горки расположена

на железной дороге

Лихославль – Торжок, в 3,7 км

от с. Ильинское. Исток реки

Черемушки находится в 3 км от

деревни. На «дамбе».



Деревня Виноколы расположена в

5 км от села Ильинское, вблизи

железной дороги Лихославль –

Торжок. Деревня находится на

пригорке, с которого далеко видны

окрестности. К северо-востоку от

деревни, вдоль железной дороги на

Торжок располагается Винокольское

болото – часть «Шлюзовских

болот».

В 4 км от села Ильинское, на окраине

деревни Лазарево сохранился родник.

Говорят, что на этом месте раньше

стояла часовня, которая не сохранилась.

Вода в роднике очень чистая и вкусная.



В середине XIX века в селе Ильинском

было поместье. Благоустроенная помещичья

усадьба занимала большую площадь. Помимо

двухэтажного помещичьего дома, флигелей,

людской, подсобных помещений, здесь

располагались сад и липовая аллея. Юго-

западнее дома были вырыты пруды для

разведения рыбы. Один пруд - круглый, с

островком посередине, предназначался для

отдыха и купания. Рядом с ним стояла крытая

беседка для чтения, у берега - лодки для

плавания. После революции помещичий дом

был сожжѐн.

Прошло много лет, и от барской усадьбы

осталось только красивое место, с высокими

липами, которое местные жители называют

«Хутор». Нередко любители отдыха на

природе приходят сюда на пикники.



В ильинских лесах местные жители

собирают грибы (опята, подосиновики,

подберезовики, белые, волнушки, маслята,

грузди, лисички и др.), ягоды (бруснику,

чернику, малину, морошку, костянику,

землянику, клюкву), лещину, а на лугах -

лекарственные растения (зверобой, мать-и-

мачеху, иван-чай, толокнянку, тысячелистник

и др.).



В 1995 году в Ильинском открыли Обелиск воинам-односельчанам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Средства на

памятник местные жители собирали всем миром. На плитах выбиты фамилии

237 не вернувшихся с войны жителей села и деревень округа.

В 2015 году вокруг Обелиска заложен парк, посажены сосны, ели, липы и

клены.



По реке Тресне

Река Тресна, протекающая по селу

Микшино, – правый приток реки

Медведицы, впадающей в Волгу. Тресна

берѐт начало из верхового болота близ

деревни Старчиха. Длина реки – 40

километров.

К охраняемым объектам долины Тресны

относятся поселения бобров по еѐ берегам

и множество первоцветов. Ценность реки

заключается в наличии родников, мест

нерестилищ рыб, гнездовий птиц по

берегам.

Водопользователи реки - жители

Старчихи, Микшина, Доманихи, Вырца

Лихославльского района и Погорелец,

Тучева, Филихи, Никольского

Рамешковского района. Эти деревни и сѐла

расположены на берегах Тресны.

Тресна в селе Микшино



Невозможно представить себе жизнь села без Тресны. Каждый, кто связан с этими краями, 

хранит о речке самые светлые воспоминания.

«Когда я училась в начальных классах (1960-е гг.),
от учительницы Марии Александровны Фоминой
услышала немало сведений о речке, протекающей по
селу Микшино. Уже тогда мы, ученики школы,
гордились тем, что наша речушка впадает в реку
Медведицу, Медведица - в великую Волгу, а Волга – в
Каспийское море.

В те годы наша речка была более полноводной,
малыши купались в ней, но взрослые предпочитали
купание в пруду.

Старшеклассники, комсомольцы нередко
выходили на субботники и воскресники по очистке
реки Тресны, очищали еѐ от различных предметов
быта, железяк.

По берегу Тресны стояли небольшие баньки
местных жителей. Люди брали из реки воду, топили
бани. Помнится, что берега речки были всегда в
густом ивняке. Росла и ольха.

Тресна плавно петляет по территории села и
уходит дальше – за пределы района…».

Людмила Кузнецова

«…Самая вкусная и самая чистая вода,

которую я пробовала в своей жизни, – из

микшинского родника под бережком

Тресны. Здесь до сих пор, как и во времена

моего детства, стоит низенький колодец,

который во время половодья всегда

затапливало. Вкус воды из этого колодца

для меня ни с чем не сравним».

Елена Макарова



Основными источниками загрязнения

Тресны во второй половине ХХ века

были сельскохозяйственные угодья и

расположенные на берегах реки

скотоводческие фермы. Они загрязняли

воду азотом и его соединениями. В

начале ХХI века количество ферм

сильно сократилось. Это улучшило

качество и состав речной воды.

В результате вырубания примыкающих к реке участков леса увеличился

поверхностный сток воды и уменьшилось количество воды в реке. Пойма и берега

реки долгое время использовались как пастбища для скота. Это привело к сильному

вытаптыванию травянистого покрова и негативно повлияло на водно-воздушный

режим почвы. Отсюда подсыхание верхушек деревьев, заболачивание местности.

Сохранить Тресну поможет бережное отношение к еѐ ресурсам.



По  Сосновицкой земле

В центре деревни Сосновицы на

месте современного Дома культуры

стояла когда-то усадьба помещика

Карла Готлиба Шнабеля - близкого

родственника известного

композитора Роберта Шумана,

который приезжал к нему в гости.

Усадьба не сохранилась, но

остались старинная липовая аллея

и пруд.

Толстые двухсотлетние стволы

аллеи наверняка помнят и

Шнабеля, и Шуманов.



Неподалѐку от бывшей

усадьбы расположился пруд,

который долго не замерзает,

потому что по его дну течѐт

ручей.

В деревне Терешкино сохранился

старый колодец. Со слов

старожила деревни Лебедевой

Г.А., он стоит на роднике. Вода

наполняет колодец до самого

верха. А родник бьѐт с такой

силой, что пришлось положить на

дно огромный камень. Вода в нѐм

прохладная, вкусная.



Гайновское болото находится

за деревнями Анцифарово и

Гайново. Это охраняемый

природный объект. Его площадь

- 352 гектара. Болото - среда

обитания многих животных,

дом, где они выводят

потомство, находят корм и

защиту.

Сосновицкие леса –

раздолье для грибников.



Гайновское болото -

излюбленное место по сбору ягод

для жителей всего

Лихославльского района. Клюкву

здесь собирают вѐдрами, и

хватает этой витаминной чудо-

ягоды на всех с лихвой!



Красота Кузовинского края

По дороге из Лихославля в Кузовино вы

пересечѐте небольшую речку Севериху – приток

Кавы.

Ласково речушка Севериха

Зеленью лугов озарена.

В омуточке, словно Мать-пловчиха,

Ночью тихо плещется луна.

Косячками маленьких плотвиц

Медленно колышутся кувшинки.

Ты теки, теки через суглинки,

Лишь меняя отраженье лиц.

Даруй водопой, купай детей,

За кольцом колечко завивая,

Севериха, жилка голубая

На округе пахотной моей.

Галина Киселѐва



Весной и в начале лета на холме за

кузовинским кладбищем расцветают

ландыши. Целые ландышевые поляны

благоухают чудесным ароматом. Стоит

увидеть это чудо!

Зайдя в лес, вы обязательно

набредѐте на земляничную поляну.

Главное, найти еѐ вовремя, чтобы

полакомиться лесным угощением.

… Набрав корзинки ягод полные,

Выходим в поле и идѐм

Усталые, но столь довольные

Июльским, летним, щедрым днѐм.

Людмила Кузнецова



Чтобы попасть на родник, нужно от Кузовина пройти

в сторону деревни Захарово. Не доходя до неѐ,

свернуть налево, пройти по приметной тропинке…

Вот он – родник с чистой и вкусной водой.

В наших краях можно найти ещѐ немало

простых чудес и чудесной простоты,

нужно только приглядеться… И очень

осторожно относиться к этой красоте,

любить еѐ и беречь.



Вниз по реке Каве
Название реки связано с карельской

мифологией. Красавица Каве была

женой бога Укко, которому

поклонялись карелы, жившие в этих

местах издавна. Местность здесь

красивая. Наши предки решили

отразить это в названии реки.

Река Кава берѐт начало в деревне

Никифариха Лихославльского района

Тверской области. Длина — 71 км.

Грунт дна каменистый, во многих

местах занесѐн песком. Есть

многочисленные омуты, в том числе

на месте бывших водяных мельниц

близ деревни Кава, рядом с деревней

Первитино.

Река протекает по северной окраине

деревни Кава. В 1 км от деревни

расположена купальня, где летом

купаются многие лихославльцы.



Проезжая через деревню Каву, вы обязательно увидите небольшой парк. Это

парк Победы, посаженный у памятника погибшим односельчанам руками

местных жителей. Появился он в 1990–х годах.



Показатели чистоты реки в

районе деревень Кава и

Первитино – кувшинка белая,

кубышка желтая.

Недалеко от Первитина, по которому

протекает Кава, располагаются несколько

крупных болот, богатых на урожаи клюквы,

морошки, брусники, черники. Болота эти

обширные и достаточно коварные: неопытный

посетитель легко может заплутать в этих

местах.



Деревня Язвиха и её окрестности

Река Сусешня – приток Медведицы. Это

небольшая, но живописная речка.

Купальня на Сусешне в Язвихе



Чарующая красота Язвихинского края…



Лес Рынаху находится у поля

Чиска Лога. Ох и вкусная же ягода-

черника растѐт в этом лесу! А

необычные названия угодий –

карельские.



Деревня Гнездово

Недалеко от деревни расположено

Гнездовское водохранилище. Созданное в

советские годы, оно не только очень живописно,

но и на редкость богато рыбными дарами.

Эта щука поймана в Гнездовском водохранилище летом.

Фото из архива семьи Сайфидиновых.



А такая рыба клюѐт в Гнездове зимой…

Гнездово славится не только

удачной рыбалкой. Леса близ

деревни – раздолье для охотников.

Фото из архива семьи Сайфидиновых.



В северо-восточной части

деревни Стан, на горизонте виден

лесной остров – это особо

охраняемая природная территория

«Болото Новостанское».

На берегах Медведицы

Исток реки Медведицы находится в

Спировском районе, в окрестностях деревни

Гормино, что в 19 км от станции Спирово.

Протяженность реки от истока до устья – 269

км.

Стан - первая большая деревня в верховье

Медведицы.

Река Медведица – левый приток Волги,

впадает в Угличское водохранилище в селе

Верхняя Троица.



На излучине реки Медведицы в

окрестностях Новой деревни

расположены прекрасные места для

отдыха: выше по течению омут -

природный бассейн, полноводный в

любое время года благодаря

«капитальным» бобровым плотинам.

Чуть выше омута - живописный

каменный брод, купальня для

маленьких.

Перед деревней Стан есть большой

омут - Свинариха, одноименный с

усадьбой сенатора Манзина, которая

располагалась на берегу реки в XVIII

веке. До середины ХХ века были

видны следы фундамента усадьбы.

Протяженность деревни вдоль реки

– 2 километра. В границах деревни

река подарила жителям три омута.



С 1777 года на высоком каменистом берегу

Медведицы живописно расположилась

церковь Покрова Божьей Матери.

Около деревни Исачиха - большой омут, где

до середины ХХ века стояла мельница.

Смельчаки, которые ныряют до дна этого

омута, рассказывают, что вода на дне

необычайно холодная. Вероятнее всего, в омут

впадает ручей, вытекающий из Гайновского

болота. Раньше эта деревня называлась

Костино и ручей соответственно - Костинский.

В старину на берегу омута жители Костина и

соседней деревни Дерново 7 июля, в день

Ивана Купала, устраивали гуляние.

В 1995 году учащиеся Станской школы и

жители деревни посадили вдоль омута сосны.

Сегодня отдыхающие любуются молодым

сосновым бором.



На противоположном берегу деревни

Пантелихи расположился сосновый бор.

Когда-то он был любимым местом отдыха

молодежи колхоза «Новый Мир»: турслѐты,

пионерские сборы, молодѐжные праздники -

всѐ проходило здесь. Сегодня этот парк зарос

борщевиком. Ниже по течению, за деревней,

- большая дамба на омуте, где видны

остатки мельницы и гидроэлектростанции,

которая снабжала электроэнергией

близлежащие деревни.

Русло Медведицы вдоль деревни Шульгино изобилует множеством протоков и

островов, а в реке бьют родники, которые на протяжении столетий пополняют

ключевой водой речные воды. До середины XX века в деревне стояла водяная

мельница, которая снабжала мукой деревню и рядом находящиеся хутора. Ниже по

течению, за деревней, в прошлом веке находился хутор помещика Рогозина. На хуторе

также имелась большая водяная мельница, на месте которой в настоящее время -

основание фундамента строений и глубокий омут. Сразу за деревней в реку впадает

более маленькая река - Малая Медведица (Бабариха), которая берет своѐ начало как

ручей и питает Медведицу водами большого озера Спасоклинское.



На Павловском омуте до 60-х годов XX

века была колхозная ГЭС, энергии с которой

хватало многим деревням в радиусе 10 км.

Чуть ниже по течению, за деревней, в

результате геологических работ, которые

проводились в середине ХХ века,

образовался мощный природный фонтан

высотой более 6 метров. Вода была ледяная

с запахом сероводорода. К началу 2000-х

годов там остался только небольшой ручей.

Деревня Бобрище богата родниками. Улица вдоль реки односторонняя, из окна

каждого дома видна река, почти у каждого - свой родник. Раньше деревня была

многолюдной, родники ухоженными. В настоящее время деревня дачная, местного

населения мало. Два родника благоустроены, вода в них замечательная: уезжает и в

Тверь, и в Москву, и жители поселения приезжают сюда за ней. Одна из

особенностей этой деревни - природный водопровод. Когда в 70-х годах ХХ века по

деревням стали проводить водопровод, в деревне Бобрище вода по трубам текла

самотѐком, с хорошим напором, без насоса и водонапорной башни. Воды с избытком

хватало жителям деревни и двум животноводческим фермам.



На берегах реки в районе деревни Лисицыно и до деревни Васильки раскинулись

сосновые леса и песчаные пляжи. Это излюбленное место отдыха жителей

Лихославльского района. В последнее время было возобновлено проведение

районных соревнований по спортивному ориентированию, лѐгкой атлетике, туризму.

Команды со всего Лихославльского района ежегодно встречаются на туристическом

слете на берегах реки Медведица.

Медведица делает петлю вокруг деревни Бор, которая находится одновременно и

на левом, и на правом берегу реки.



Купальница - очаровательный

травянистый многолетник

семейства лютиковых с желто-

оранжевыми шаровидными

«розочками» на стройных

облиственных побегах, а его

латинское имя – Trollius связано

с формой цветка: латинское

trulleus обозначает

«шарообразный сосуд».

Согласно скандинавской

легенде, это любимый цветок

троллей.

Целая луговина купальниц – незабываемое зрелище. Его можно увидеть в нашем районе, в 

дальних поселениях. Эта фотография сделана за околицей деревни Назарово. 

Деревня Назарово: на окраине района



Фотовернисаж «Прекрасна ты, земля родная»

Поле ООО «Тверьагропром» у деревни Вѐски.

Фото Иларии Макаровой.



На закате. За околицей деревни Лукино.

Фото Иларии Макаровой.



На Каве – весна…



Лесная дорога из деревни Курочкино в Язвиху.

Фото Галины Лебедевой.



«Деревня моя деревянная, дальняя…».

Фото Галины Лебедевой.



Поле Дорки  у  Язвихи. 

Фото Галины Лебедевой



Бабушкин пруд.

Фото Валерии Потехиной.



Толмачи.



Радуга в Кузовине.

Фото Любови Березиной.



Восход луны над Лихославльским озером.

Фото Сергея Данилова (со страницы «Вконтакте»).
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