


Одним из самых устойчивых мифов Лихославля является миф о

происхождении названия города.

Давно бытует история о том, что когда-то через наше тогда ещѐ

сельцо проезжал то ли Пѐтр I, то ли Екатерина II, то ли ещѐ какой-

то император. И будто бы украли у государя или государыни здесь

шубу (варианты – коней, кошелѐк), что дало повод отозваться о

нашем населѐнном пункте как о месте «лихой славы».

Конечно же, это не более, чем миф. Нам, лихославльцам, гораздо

больше по душе другая красивая легенда.

Самый известный миф



Посѐлок Льнозавод находится на возвышенности, на

месте бывшего помещичьего имения Лихославль.

Краеведами давно доказано, что имя город получил от

малого поместья Лихославль, а оно, в свою очередь, -

от реки Лихославки, на высоком берегу которой и

располагалось. Рядом были болотистые места. Ныне

речки Лихославки уже нет: в середине XIX века еѐ

запрудили и создали искусственное озеро, которое

столетие служило источником воды для паровозов

железной дороги.

Как гласит легенда, во времена татарского

нашествия к деревне Кратусово, что на реке Кава

(около двух километров от Лихославля) вышел один

из отрядов татар. Спрашивали дорогу на Торжок, и

местные крестьяне направили их на запад, а потом с

горы смотрели, как тонут в болотной топи кони и

татарские воины. Вот откуда такие «лихие» названия:

Лихославка, Лиховидово (деревня поблизости),

Лихославль.

Вид  из п.Льнозавод

Лихославльское озеро

Легенда из времён татаро-монгольского 

нашествия



В начале XIX века в Лихославле - имении

капитана Сулина числилось 18 крестьян и 23

дворовых человека (1816 г.), к середине этого

же века оно принадлежало помещику

Лесковскому. От Лесковского имение перешло

к Константину Владимировичу Мошнину,

ставшему предводителем уездного дворянства.

Благодаря рассказу старожила, сохранились

сведения об одном из лихославльских

помещиков, который ещѐ до 1861 года дал

«вольную» всем своим крепостным

крестьянам. По легенде во время похорон

этого «доброго барина» благодарные крестьяне

несли гроб с его телом на руках от имения до

самого городского кладбища (более двух

километров). К сожалению, неизвестно, точно

ли это был помещик Лесковский.

Аллея в бывшем имении

Лихославль (ныне – п.Льнозавод)

Легенда о добром и благородном 

помещике.  XIX век.



По рассказам старожилов с.Ильинское летопись Знаменской церкви

велась с 1505 года ещѐ монахами монастыря, который находился на

территории нынешней церкви и старого магазина. Летопись была утрачена

во второй половине XX века. Существует легенда, что в конце XVI- начале

XVII веков (период Смутного времени) монастырь был сожжѐн и разрушен

поляками. О том, что поляки останавливались в этих местах по пути к

Москве, рассказывали, например, Тимофеев Дмитрий, позже - его сын

Павел. Они упоминали, что предки их, дед и отец, не раз говорили, что по

мужской линии происходят от поляка. Возможно, что последние сведения –

лишь семейная легенда.

В Знаменской церкви находится икона Божией Матери «Знамение».

Предание гласит, что в XIX веке в селе начался мор: умирали один за другим

жители, священники. В то время дьякону во сне явилась Богородица и

поведала об иконе, находящейся в одном из храмов Великого Новгорода на

чердаке. Она повелела дьякону пешком перенести святыню из Новгорода в

село и поместить еѐ в храме. Говорили, что тот весь путь нѐс икону на

голове. Когда святыня была установлена в Знаменской церкви, мор в селе

прекратился.

После 1917 года наступило тяжѐлое время для верующих людей. По

рассказам старожилов, власти хотели отнять церковь, но прихожане не

отдали, обступив еѐ со всех сторон. Тогда обложили высоким налогом землю,

на которой стоял храм. Прихожане не сдавались: люди продавали имущество,

скот, чтобы откупиться. Это были жители не только села Ильинское, но и

близлежащих деревень, в том числе Губки, Пятнихи, Вѐсок.

Легенды села Ильинское



Происхождение названия села Толмачи народная легенда

связывает с временами татаро-монгольского ига. В XIII-XIII вв.

село было местом сбора дани, где жили толмачи - переводчики.

Существует ещѐ одна версия происхождения названия.

Писцовая книга Бежецкой пятины 1545 г. сообщает о «прочно

осевших» в наших краях князьях Толмачѐвых. Вполне возможно,

что поселение когда-то принадлежало им, в связи с чем и

получило своѐ название.

Легендами окружена самая старая улица села – Красная Горка.

Есть на ней искусственно насыпанный холм, на котором растут

сосны. Говорят, что в средние века в селе случился страшный

мор. Люди умирали целыми семьями. На небольшом тогда холме

вырыли яму, в которую трупы укладывали без гробов, засыпая

умерших слой за слоем. Вот так, якобы, и вырос большой холм.

А происхождение названия улицы имеет 3 версии: 1. Красная –

синоним слова «красивая»; 2. Ввиду больших залежей красной

глины; 3. На праздник Красной горки (2-я неделя Пасхи) с

этого холма по традиции катали пасхальные яйца.

Холм на Красной Горке

Легенды села Толмачи. 

Холм на Красной Горке.



Факт из истории села Толмачи – большой пожар

1938 года, уничтоживший 4 из 5 улиц. Так вот, с

этим фактом связана легенда о том, что перед

пожаром в старой кладбищенской церкви (ныне,

как и кладбище, не существующей) церковным

служащим являлся некий призрак,

предупреждавший о грядущей беде.

Миф или легенда следующая история – в наши

дни уже выяснить трудно. Но некоторые

рассказывали, что во время массовых репрессий

середины 1930-х гг. сотрудники НКВД приехали

арестовывать священника Толмачевской церкви.

Им оказал сопротивление дьяк (или дьякон?). Его

расстреляли прямо у церкви, возле трупа

выставили охрану. Дело было летом… На третью

ночь тело дьяка унесли две монахини и тайно

захоронили где-то в окрестностях села.

Когда-то на этом холме 

стояла церковь и было 

кладбище…

Сегодня Толмачевский храм вновь 

действует.

Церковные легенды села Толмачи. 



Кава – необычное, загадочное имя … Название реки и

деревни связано с карельской мифологией. Красавица Кава

(Каве) была женой бога Укко, которому поклонялись карелы,

жившие в этих местах издавна. Местность здесь красивая.

Наши предки решили отразить это в названии реки и деревни.

Бытуют легенды о том, как в Каве разрушали каменный храм

Вознесения Господня в 1937 году. 3 раза под него

закладывали взрывчатку, 3 раза гремел мощный взрыв. Но

церковь, на глазах изумлѐнных очевидцев, как будто

поднималась из руин. Рухнула и не встала она только после

четвѐртого взрыва... От этих взрывов во многих кавских домах

выбило стѐкла, а обломки кирпичей разлетелись по всей

округе.

А ещѐ рассказывают, что кирпичи от церкви власти

намеревались использовать для строительства какого-то

объекта. Но когда церковь взорвали, оказалось, что кирпичи,

хотя были они отличного качества, каким-то непонятным,

чудным образом все до единого раскололись на очень мелкие

кусочки и стали ни на что не пригодны.

Здесь стоял Кавской 

храм. От него остались 

лишь фрагменты 

сторожки.

Легенды деревни Кава



Деревня Данильцево (Кавское сельское поселение),

исчезнувшая как неперспективная в 1970-х гг., располагалась

на возвышенности. Возле неѐ находилось самое высокое

место в Лихославльском районе – 258 метров над уровнем

моря. Ныне здесь песчаный карьер.

Вот что вспоминала бывшая жительница д.Данильцево

Антонина Павловна Штукатурова (Мудрова) (1941-2013):

«За деревней, к северу, был очень большой и высокий холм.

На нѐм были поля, а на самой высокой его части (в лесу),

находилась деревянная вышка. Иногда сюда на учения

приезжали военные, солдаты.

В деревне рассказывали, что на этом холме когда-то в

старину, давным-давно, был кто-то похоронен. То ли

знатный татарский князь, то ли русский. Будто бы князь

умер в военном походе, и посланные гонцы разыскали самый

высокий холм для его могилы. Это место в деревне так и

называли «могилой».

Похожая легенда существует и в деревне Вѐски. Только в

этой местности говорили, что где-то под Вѐсками вместе с

князем похоронены и воины его дружины.

Вид с бывшего холма 

близ  д. Данильцево

Легенды Лихославльского района о 

старинных захоронениях



В 1238 году татары, заняв Бежецк, двинулись на Тверь и

Торжок. Окрестности деревни Стан стали местом

расположения армии тверичан перед битвой с татарами. Битва

с татарами произошла в районе деревни Васильки. Крестьяне

издавна находили в этих местах копья, монеты, человеческие

кости.

Как сообщали старожилы д.Стан, в послевоенные годы во

время пахоты поля возле деревни Высокуши, в двух

километрах от Стана, трактористом был найден старинный

русский шлем. Куда он делся впоследствии – никто не знает.

Среди жителей деревень Стан и Парфѐново живѐт легенда о

чуде времѐн польско-литовского нашествия. Согласно ей,

отряд оккупантов дошѐл до деревни Парфѐново, где в те годы

стояла деревянная церковь, и, по Божьему промыслу, враги

были внезапно массово ослеплены. Не входя в деревню,

поляки повернули назад.

Окрестности  д.Васильки

Легенды деревень Васильки, Стан, Парфёново



Летом 1937 года, в жаркий и ветреный день, в старинном,

большом селе Микшино случился пожар. Как

свидетельствовали очевидцы события, он начался оттого,

что одна старушка неосмотрительно разожгла в сенях

самовар. Искра попала на соломенную крышу, дом

загорелся, и огонь, поддерживаемый сильным ветром,

ринулся полыхать по всем улицам. Колхозники в этот день

работали на полях, в бригадах и прибежали в село, когда

спасать уже было нечего. Пожар пощадил только каменные

дома да избы на окраинах села и за рекой Тресной.

Летом 1938 года выгорело село Толмачи. Здесь огнѐм были

уничтожены 4 из 5 улиц.

Эти страшные события в годы разгула массовых

репрессий дали повод возникновению мифа о том, что сѐла

были умышленно подожжены вредителями - врагами

народа. Миф мифом, но, как бы то ни было, одно за другим

выгорели именно два самых крупных села Лихославльского

района!

Дом купца Юрасова в с.Микшино

Улица в с.Толмачи

Правда и миф о страшных пожарах в 

Лихославльском районе в 1937-38 гг.



Этот миф в качестве иллюстрации фактов

богоборческой кампании 1930-х гг. охотно рассказывали

детям даже некоторые лихославльские педагоги. Якобы,

когда Лихославльский храм Успения Богородицы

закрыли, то иконы, находящиеся в нѐм, были пущены на

доски для танцплощадки в городском саду. И не один

год молодые безбожники топтали ногами святые лики…

В действительности же, как свидетельствуют

старожилы и краеведы, ничего подобного не было.

Иконы разобрали по домам верующие, некоторые

сожгли. Посудите сами, какой же гигантской величины

и толщины иконы должны были быть, чтобы ими

покрыли немаленькую танцплощадку?

А вот то, что могильные плиты и памятники с погоста

были использованы для дорожного строительства -

правда. Не так давно на одной из улиц города, далеко от

храма, обнаружили старинную плиту с церковного

погоста, служившую много лет в качестве мостика через

канавку.

Так выглядела разорѐнная  

церковь

до начала 1990-х гг.

Церковь в наши дни

Миф  о храме   г. Лихославля



Существует миф и о Калашниковском храме,

который С.А. Соловьѐв в своей статье в газете

«Православная Тверь» (декабрь 2002 г.) приводит

в качестве правдивого факта. А именно:

«Вскоре после ареста священника (1930 г.)

храм подвергся разрушению. Сбросили колокола,

причѐм большие дробили кувалдами. И этот звон

и скрежет врезались в мою память навсегда. А

сам храм, говорят, разобрали на брѐвна и доски».

На самом деле здание бывшей церкви ещѐ 12

лет служило посѐлку: в нѐм размещались

школьные мастерские. Оно было разрушено при

бомбѐжке в годы Великой Отечественной войны,

в 1942 году.

Калашниково. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.

На заднем плане виден храм.

Новая церковь в посѐлке появилась 

в середине 1990-х гг.

Миф  о храме   посёлка 

Калашниково



Близ деревни Пятниха есть болото, о

котором рассказывали, будто здесь утонула

целая деревня. Основой для возникновения

этого мифа стало расположение кочек на

болоте, поразительно схожее с планировкой

деревенской улицы.

В деревне Гнездово вам поведают об

ушедшей в одночасье в землю часовне. На еѐ

месте образовался пруд. На самом же деле,

как утверждают наиболее компетентные

жители, это была не часовня, а

кладбищенская сторожка.

В селе Микшино несколько десятилетий

назад доводилось слышать историю о

провалившейся когда-то под землю

деревянной церквушке. В ходу была

подобная история и в деревнях Кузовино,

Телицыно. Вероятно, что в этих случаях

имел влияние миф о Гнездовской «часовне».

Пейзаж  д.Гнездово

Мифы – отголоски легенды о 

Китеж-граде



В деревне Гнездово живѐт миф о том,

что в самом начале времѐн гонений на

церковь (1918-20-е гг.) в подвале

Гнездовской колокольни священник

спрятал ценную церковную утварь и

немалые деньги. В те годы деревянная

церковь с отдельно стоящей колокольней

находилась у Гнездовского кладбища.

Впоследствии колокольня была

разрушена до основания, но ценности так

и не нашли.

Гнездовский клуб размещался в перевезѐнной

от кладбища в центр деревни церкви

Миф о сокровищах Гнездовской церкви



До 1983 года Лихославльская районная библиотека располагалась в

старом деревянном здании на улице Советской. На этой улице (бывшей

станции) стояло много каменных и деревянных домов, построенных в

конце XIX - начале XX вв. купцами и торговцами. И среди

сотрудников и читателей библиотеки возник миф о том, что ночью по

библиотечному помещению бродит призрак купца Жукова, которому

этот дом принадлежал до революции. Этот миф будоражил фантазию

читателей. Даже когда в 1983 году библиотека переехала в новое

здание на улицу Первомайскую, история о призраке долго жила в

памяти людей.

Со временем миф о призраке забылся. И тогда библиотекари

придумали и воплотили в жизнь новый мифический персонаж.

Впервые Лиховѐнок, «житель Лиховидовского болота», появился перед

читателями на мероприятиях «Библионочи – 2014». Любознательный,

симпатичный, кудрявый и веснушчатый Лиховѐнок стал неизменным

проводником по «Библионочи» и уже успел полюбиться

лихославльцам. Библиотекари придумали Лиховѐнку историю о его

предках - деде Лиховеде и отце Лиховиде. Этот персонаж вполне

может стать своеобразным символом, брендом нашего молодого

города.

1950-е гг.

Старое здание библиотеки

Лиховѐнок 

на «Библионочи»

Мифы Лихославльской библиотеки имени В.Соколова



Легенды и мифы собирала Макарова Е.А., зав. методико-

библиографическим сектором МБУК «Лихославльская

библиотека». Ей помогали: Соколова Е.Г., зав. ч/з Лихославльской

библиотеки имени В.Соколова;, Зотикова Т.В., библиотекарь

Толмачевской библиотеки; Николаева Л.А., библиотекарь

Станской библиотеки; Иванова Е.В., библиотекарь Гнездовской

библиотеки; Пантюшина В.Н., библиотекарь Ильинской

библиотеки; Никиткина Л.Н., библиотекарь Микшинской

библиотеки; Булкина А.Б., библиотекарь Кавской библиотеки.

МБУК «Лихославльская библиотека»

2015 г.


