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Все в Лихославльском муниципальном округе знают крупное Гайновское 

болото, расположенное на истоке реки Болотной. В 1981 году оно было 

объявлено памятником природы с режимом заказника, так как имеет 

водоохранное значение. Его водоприемником является река Медведица. 

Гайновское болото – место произрастания редких и ценных растений: 

низкорослой корявой с бедной кроной редкостной сосны, багульника, подбела, 

кассандры, пушицы, вахты, голубики, клюквы. Болото покрыто сфагновыми 

мхами. В начале XX века недалеко от болота, между деревнями Глыбиха и 

Дерново была усадьба лесников. В народе это место до сих пор называют 

«стража». Жили там семьи лесников с неместными фамилиями: Людмирские, 

Болбот. По воспоминаниям старожилов, они приехали в наши места из 

Беловежской Пущи. Одна из дочерей Болбот – Вера Варфоломеевна (по мужу 

Тимофеева) много лет работала  учительницей в Парфёновской школе. 

  

Болото делит пополам автодорога  Лихославль – Гнездово, Язвиха, Стан. 

С одной стороны болота расположена деревня Гайново, существует она и 

поныне. Далее, когда вы минуете болото,  на самом его краю была деревня 

Глыбиха.  

  

  



 
Сведения из энциклопедии «Тверская деревня, том 1: Лихославльский район» 

 Глыбиха 

Деревня, существовавшая на территории нынешнего Лихославльского муниципального округа 

(ранее Гнездовского сельского совета). 

В 1859 году это удельная деревня, населенная карелами. В ней было 5 дворов, 37 жителей (22 

мужчины, 15 женщин). 

В 1884 году деревня Глыбиха Новоторжского уезда (48 верст от Торжка), Дорской волости, 

Парфеновского прихода, расположенная на низменности, имела 10 дворов, 12 жилых и 31 нежилую 

постройку, 2 колодца, пруд. Население – 60 человек (30 мужчин, 30 женщин). 8 семей  имели по одному 

работнику. Грамотными были 8 человек. 

У бывших удельных крестьян было 140 десятин надельной земли, на каждый из 22 душевых 

наделов приходилось по 6,8 десятины, в среднем на хозяйство – по 14 десятин. Селением  арендовали 2 

десятины покоса за 10 рублей, а один хозяин – 3 десятины покоса за 4 рубля. 

Крестьяне держали 11 лошадей, 4 жеребенка, 17 коров и быков, 3 нетели и бычка, 17 телят, 14 овец. 

7 хозяйств имели по одной лошади. В двух хозяйствах не было ни лошади, ни коровы. 

На суглинистых почвах собрали 33 четверти ржи, 89 – овса, 4 – ячменя, 48 – картофеля, 5 – 

льносемян. Сена накосили 1 175 пудов. 

Денежные повинности крестьян составляли 167 рублей: 45 – государственные подати, 78 – 

выкупные платежи, 23 – земские сборы, 10 – мирские сборы, 11 – обязательное страхование. Недоимка 

на начало года – 11 рублей. Пастуху платили 8 рублей, топлива покупали на 50 рублей. 

Часть крестьян занималась промыслами. Среди тех, кто значился в отходе, были пастух, 7 

чернорабочих, кондитер. 

Первый колхоз, организованный в Глыбихе, назывался «Красный якорь». Позднее он вошел в 

состав колхоза им. Сталина. Затем на этих землях был организован колхоз «Новый Мир», 

объединивший ряд укрупненных артелей («Пламя», «Красная поляна», «Им. Сталина»).  

Деревня Глыбиха перестала существовать в 1960-х годах. 

 



Надпись на обороте фотографии: «Колхозники сельхозартели «Красный якорь» сфотографировались во время 

колхозного праздника 16 июня 1949 года» 

Люди на фотографии (по воспоминаниям Фоминой Нины): 1-й ряд снизу: Капецкая, Бушуева Лида, Жуковская 

Шура, Капецкая, Гусева Маня, Федотова, Ильин Иван;  2-й ряд: Симонова, Капецкая, Бушуевы т. Алена и д. Вася, Беляев, 

Беляев, Ласточкина, Федотов, Жуковский Александр Ильич;  3-й ряд: Жуковская Анна Ивановна (на руках девочка Нина 

Фомина), Жуковская Анна Николаевна, Жуковская Татьяна Александровна, Жуковская Надежда Ивановна, Цветкова Анна 

Кузьминична. 



   

Дом в деревне Глыбиха 



  

Дом в деревне Глыбиха 



Многие женщины из деревни Глыбиха работали в 

Парфёновской кустарной мастерской. 

Фамилии жителей деревни 

Глыбиха: Капецкие (по другим 

данным - Канецкие), Ласточкины, 

Гулины, Ивановы, Булыгины, 

Симоновы, Жуковские. 

 

Известно, что Симонов 

Михаил, 1934 года рождения, 

окончил медицинскую академию в 

Ленинграде и стал генерал-

майором медицинской службы 

военного округа. 

В семье Жуковских было три 

сестры. Александра, Мария, Анна и 

брат Иван были учителями. 

 



1913 год. Семья Жуковских.  На фотографии по краям два брата - Александр Ильич и Иван 

Ильич. Справа Жуковский Иван Ильич с женой Марией, девочка на руках - дочь Евдокия 1908 

года рождения. В центре - родители братьев.  



1958 год. Похороны Жуковского Ивана Николаевича. Он был учителем истории  в школе 

села Парфёново и библиотекарем в сельской библиотеке. 



Деревня Глыбиха - родина Жуковской 

Анны Николаевны.   

 

Многие в Лихославле знают Анну 

Николаевну как учителя математики в 

средней школе  №7.  

  

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА ЛЮБИМОМУ 

ПРЕДМЕТУ И УЧЕНИКАМ 

Статья в районной газете «Наша жизнь» 19 

ноября 2021 года посвящена юбилею А.Н. 

Жуковской. 



Деревня Глыбиха перестала существовать в 1960-х годах. Основная причина в 

том, что в деревню не провели электричество, тогда как ближние к реке Медведице  

деревни  пользовались этим благом от ГЭС. 

Жители деревни разобрали и перевезли свои дома в близлежащие деревни  

Парфёново, Искулиху, Удворино. Некоторые уехали в Калашниково и Ленинград.  

В наше время эта деревня была бы в более выгодном положении, чем Стан - 

центральная усадьба округа, так как стояла бы на асфальтированной дороге.  

До сих пор на месте деревни растут яблони, посаженные её бывшими 

жителями. 

 



КНИГА ПАМЯТИ ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Деревня Глыбиха 

 

1. Беляев Егор Михайлович родился в 1918 году. Призван в 1942 году. Красноармеец. Пропал без вести, 

декабрь 1942 года.  

2. Беляев Николай Кузьмич родился в 1911 году. Призван в 1941 году. Красноармеец. Пропал без вести, май 

1943 года. 

3. Бушуев Николай Васильевич родился 1922 году, старший сержант. Погиб 19 августа 1942 года. Похоронен: 

д. Батюшково Темкинского района Смоленской области.  

4. Гулин Николай Федорович родился в 1900 году. Призван в 1941 году. Рядовой. Пропал без вести, декабрь 

1941 года. 

5. Жуковский Василий Иванович родился 1909 году, красноармеец. Пропал без вести, июнь 1941 года. 

6. Канецкий Василий Иванович родился 1909 году, солдат. Пропал без вести, октябрь 1941 года.  

7. Ласточкин Иван Александрович, стрелок. Пропал без вести, май 1943 года.  

8. Ласточкин Николай Федорович родился 1913 году, рядовой. Пропал без вести, май 1943 года.  

9. Перцев Федор Петрович родился 1908 году, младший политрук. Пропал без вести, сентябрь 1942 года. 

10.Симонов Василий Иванович родился 1924 году, солдат. Пропал без вести, август 1943 года. 

11. Симонов Иван Васильевич родился 1901 году, солдат. Умер в плену 11 ноября 1941 года.  

12. Смирнов Александр Иванович родился 1914 году, рядовой. Пропал без вести, июнь 1942 года.  

13. Соколов Михаил Алексеевич родился в 1922 году. Призван в 1942 году. Лейтенант. Погиб, июль 1942 года. 

Похоронен: д. Бахмутово Ржевского района Тверской области. 



Уважаемые читатели! Если вы что-либо знаете и помните об этой деревне, 

поделитесь своими воспоминаниями в сообщениях и комментариях на странице 

«Библиотека Стан Лихославльский район» в соцсети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/577342483889 , или по электронной почте 

biblioteka.stan@mail.ru 
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Над альбомом работала библиотекарь Станской библиотеки-филиала Людмила 

Анатольевна Николаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 


