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        Тверская деревня, том 1: Лихославльский район. Энциклопедия.   

Хлестово 
 

Деревня Хлестово Станского сельского округа, в 5 километрах от деревни Стан, в 43 км. от Лихославля, в 1,5 км. от реки 

Малая Медведица. Находится на приподнятом равнинном участке, окруженном с севера, запада и востока пониженным 

плоскоравнинными водораздельными участками, на юге – низиной. Склоны приподнятого участка пологие, постепенно 

сливающиеся с окружающими низинами и плоскими равнинными участками. Почвы дерново-среднеподзолистые, различные  

по механическому составу и материнской породе: песчаные, суперпесчаные, суглинистые на песчаных и мореных 

отложениях. В низинах и на плоских равнинных участках сохранились леса, значительные площади заняты сырыми, 

низинными и влажными суходольными лугами, используемые в качестве сенокосов и выгонов. К северу от деревни, на 

границе со Спировским районом, расположен массив Гослесфонда. 

В 1859 году карельская владельческая деревня Хлестово имела 16 дворов с населением 127 человек (56 мужчин, 71 женщина). 

В 1886 году в деревне Хлестово Новоторжского уезда (68 верст от Торжка), Никулинской волости, Покровского прихода было 

27 дворов, 35 жилых и 137 нежилых построек, 2 пруда, 9 колодцев. В деревне жил 171 человек (72 мужчин, 99 женщин) – 

бывшие помещичьи крестьяне и 19 бобылей. Было 3 убогих. Большинство семей (17) имело по одному работнику, 4 человека 

в деревне были грамотными, в том числе одна женщина. 

Надельной земли было 267 десятин (пашня, сенокос, 35 десятин кустарникового леса). Между 22 владельцами земля делилась 

50 ¾ душевых надела. На каждый надел проходилось по 5,2 десятины, в среднем на хозяйство – по 12 десятин. 23 владельца 

купили 445 десятин пашни, сенокоса, и леса (236 десятин). 

В 1886 году посеяли 45 четвертей ржи (урожай – 180 четвертей), 108 овса (урожай 160), 3,5 ячменя (урожай 15 четвертей). 

Накосили 3315 пудов сена. 

Крестьяне держали 38 лошадей, 3 жеребенка,53 коровы и быка, 25 нетелей и бычков, 27 телят, 45 овец, свинью, 6 хозяйств 

были безлошадными. Большинство хозяйств (13) имели по 3 лошади. В 14 хозяйствах было по две  коровы, в 7 по три, в одном 

хозяйстве держали одну корову. 

Денежные повинности крестьян составляли 331 рубль в год 6 рублей – государственные подати, 253 – выкупные платежи, 52 – 

земские сборы, 29 – мирские сборы. 

Местными промыслами занимались 8 человек, среди них были пильщики дров и гармонщик, отхожими – 15 человек 

(пильщики и кухарка). 

По данным 1901 года в деревне имелась часовня святого Николая Угодника. 

Первый колхоз в Хлестове – «Гудок», вошедший затем в объединенный колхоз имени Сталина, впоследствии колхоз «Новый 

мир». 

В 1986 году в деревне было 16 дворов, 21 человек. Поданным переписи 1989 года преобладающим населением были карелы. В 

1991 году здесь проживали 15 человек, насчитывалось 12 дворов. На 1 января 1997 года в деревне Хлестово было 7 хозяйств, 9 

жителей. Деревня была телефонизирована. На 1 января 2006 года и на 1 января 2018 года в деревне Хлестово 1 постоянный 

местный житель Журавлев Николай Иванович, 1955 года рождения. Остальные дома принадлежат дачникам. 



В начале памяти моей 
Осталась деревушка 
В глуши лесной, среди полей, 
Как славная подружка… 
                        Т.Веселова 

  Деревня Хлёстово расположена 
в Станском сельском поселении, 
в 5 км от центральной усадьбы 
Стан, в 50 км от районного 
центра Лихославль, на самой 
границе со Спировским районом 
с северной стороны деревни и в 
полутора километрах от реки 
Малая Медведица (Бабариха).  
   Местные жители – тверские 
карелы.   



Сведения из сборника 
«Статистика Российской империи» 

выпуск 12 
 
  В 1859 году карельская владельческая 
деревня Хлёстово имела 16 дворов с 
населением 127 человек (56 мужчин, 71 
женщина). 
  В 1886 году в д. Хлёстово Новоторжского 
уезда, Никулинской волости, Покровского 
прихода было 27 дворов с населением 171 
человек (92 мужчины, 99 женщин). 
 

Сведения современной статистики 
 
   Через сто лет, в 1986 году осталось16 
дворов, 21 человек. 
   На 1 января 1997 года – 7 хозяйств, 
9 жителей. 
   С 2006 года по 2018 в деревне 1 местный 
житель -  Журавлёв Николай Иванович. 

  



   Хлёстово в далёком прошлом была 

богатой деревней, в окружении лесов, 
что позволяло жителям строить 
добротные дома.   

 

   В 1886 году на 27 дворов было 38 лошадей, 53 коровы и быка, 25 
нетелей и бычков, 27 телят, 45 овец и свинья. 



   Местность, где расположена 

деревня  Хлёстово, – самая высокая 
точка в Станском сельском поселении. 
Местные жители вспоминают, что 
рядом с сосной (на фото) стояла ель 
высотой 40 метров. Те, кто 
осмеливался залезть на вершину 
дерева, говорили, что виден и 
посёлок  Калашниково, до которого 30 
километров, и расположенный в 
низине, в  пойме реки Медведицы 
Стан как на ладони (5 км.). Ель 
сгорела от молнии, а причудливой 
формы сосна уцелела.  



   В Хлёстове на песчаном холме есть 
центр, откуда, как лучи, расходятся 
по разным сторонам три улицы. 
Здесь, в центре,  происходили все 
важные события деревни: сборища 
гуляющих в престольный праздник 
«Кирика и Улиты», по-карельски 
«Киликей» (28 июля), собрания, 
вечерние посиделки. 
 
Сидим на лавочке гурьбой 
У стенки той «пожарки», 
Под шелест липы вековой… 
                            Т.Веселова 
 
   Липа стоит до сих пор, «пожарки» 
уже нет.  



Посиделки в «центре». 1951год. С гармонью - Василий Сергеев, в 
морской форме (первый справа) - Анатолий Белинский, курсант 

Рижского военно-морского училища. 



Центр деревни в 2018 году. 



   На очень красивом месте стоит Хлёстово. Богатые ягодные и грибные 
места привлекают любителей «тихой охоты». Яблочные сады в Хлёстове  
- лучшие в округе. 
 
          Наше детство встретим где-то, 
          Да по утренней росе 
          Побежим по царству лета, 
          По родной земной красе! 
                                Т.Веселова 



   В Хлёстове везде песок, а на окраине деревни есть уникальный 
карьер с мелким и очень плотным песком. 



   По данным Тверской епархии 1901 года в 

деревне Хлёстово стояла часовня Святого 
Николая Угодника. Стоит она и поныне. Её 
старые стены помнят не вернувшихся с 
войны односельчан. 



 
По данным«Книги Памяти»  
(Тверская область, 7 том)  

из деревни Хлёстово не вернулись 
с полей сражений Великой 

Отечественной войны 16 солдат. 



На фото /слева/ 
Трензов Василий Фёдорович, 

из деревни Хлёстово,  
погиб в 1943 г. 

Письмо родителям. 
 Дата на штампе 02.09.1943 года. 



Образование и культура 
 

За три версты школа была.  
Учебники в мешочках… 
Ходили в школу мы тогда 
Голодные, в обмотках. 
            Т.Веселова 
 
   Школы в деревне не было, образование получали в школе деревни 
Полюжье Спировского района, где учительницей до войны работала 
Мария Васильевна Смирнова, легендарная лётчица, Герой Советского 
Союза. 
   Начиная с 1960-х годов в Полюжье осталась только начальная школа, 
а старшеклассники учились в школе деревни Гнездово, что в 7 км от 
Хлёстово. 
 
   В одном из пустующих домов деревни был оборудован клуб. 
Передвижная киноустановка привозила фильмы. 



   Первый колхоз в Хлёстове – «Гудок», затем вошедший в объединённый 

колхоз им.Сталина, а впоследствии  - в колхоз «Новый мир». В деревне 
была молочная ферма, птицеферма, затем овцеферма, в 1980 годах  - 
ферма с племенными телками.  

На фото: бригада д. Хлёстово с Поповым Н.М. (в центре), 
председателем колхоза.  

 

Когда были колхозы… 



 
   И всё же Хлёстово отнесли к разряду неперспективных деревень.  
   Бездорожье, отдалённость от всех благ «цивилизации»  - и как 
печальный итог:  
 
 Взрослые дети сквозь «жёсткие сети»   
             Ушли лучшей доли искать…   

Т.Веселова 



   В 1995 году в деревню Хлёстово 

построили хорошую дорогу. По новой 
дороге приезжают в деревню уставшие от 
«цивилизации» люди.  

Жизнь продолжается 



   Возводятся добротные 
дома, благоустраивается 
деревня.  



  Деревенька Хлёстово влюбила в себя  
 и вдохновляет на творчество   
москвичку Светлану Лемешко.  



Живые цветы  - сразу на холст. 



   Деревня Хлёстово  - родина Таисы Веселовой. 
С 16 лет она жила и работала во многих уголках 
России. В её сборниках много стихов о милых 
сердцу родных местах.  



Начало 1980 годов. Жители деревни.  

Жизнь деревни в старых фотографиях 



Будни, праздники, скорби 
деревни Хлёстово. 

1980-е годы. 



Жители деревни. Начало 1980-х годов. 



1968 г. 

Яковлев Геннадий 

Виноградова Анна 
Яковлевна, ветеран 

войны.  



Маленькие истории из жизни деревни Хлёстово 
 
   «Лиса» 
   
   Произошёл этот случай ещё до войны, в 1920-30-х годах. Жила тогда  
в деревне Хлёстово симпатичная рыжеволосая девушка. Сидела она 
однажды по весне в цветущем вишнёвом саду, готовилась к экзаменам. 
Её распущенные рыжие волосы развевались на ветру. На беду 
повадилась в ту пору лиса в деревню кур таскать. Один подслеповатый 
от старости мужичок, не долго раздумывая, взял ружьё, прицелился в 
«лису»… и случилось непоправимое…  
   Долго помнили об этом люди, рассказывают и сейчас. 
 
Жить с надеждой 
 
  Жила когда-то в деревне старушка Анна Егоровна Зайцева. Люди с 
бедой и сомнениями всегда обращались к ней. То ли ворожила она, то 
ли чувствовала, но могла сказать, когда долго нет вестей о близком 
человеке, жив он или нет. Способности эти помогали людям во время 
войны жить с надеждой. 
 
  

 
  



 
   
 
 
   
  В сентябре 2018 года в деревне Хлёстово пропала пожилая женщина 
Эмма Францевна: не вернулась домой из леса. Через 3 дня её нашёл 
тверской волонтёрский спасательный отряд «Сова». 
Восьмидесятипятилетняя женщина была жива и невредима, и 
совершенно неизвестно, как она смогла одна провести в лесу целых 
три дня.  

  

 
Судьба земляка 
 
   Евгений Михайлович Трензов помнит о своем прадеде, Фёдоре 
Ивановиче Трензове. Это был человек интересной судьбы. Призывался 
на службу в царскую армию, участвовал в войне с Японией 1905 года, 
служил в Харбине (Китае) 7 лет: строил там железную дорогу и вокзал. 
А когда, наконец, вернулся, прожил жизнь в родной деревне.  

История с хорошим концом 



При создании альбома использованы фотографии  и 
воспоминания из архивов Станской библиотеки и жителей 

деревень Стан, Хлёстово. 
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