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Паспорт 
    Водного   туристского похода 

  I (первой) категории сложности  

по   Тверская области, оз. Селигер, р. Селижаровка, р. Волга, 

совершенного группой туристов ТСК «Три Дороги», 

ГБОУ ШКОЛЫ № 887 

в период с   9 июня  по 25 июня 2016 года. 

 

 

  

                                                                 Маршрутная книжка № 177-04/4-117 

                                                                 Руководитель группы Марченко Л.П.    

                                                                       г. Москва ул. Полоцкая 16/14, 104 

тел: 8-903 779 68 71(моб.) 

                                                               Lumarcha@mail.com 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия МосГорСЮТур  рассмотрела отчет и считает,  

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю 

Категория сложности_____________________ 

 

Рецензент                         /_______________/ 

                                                  
Москва 2016 
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1. Справочные сведения о походе. 
Поход проведен: Туристско-спортивным клубом «Три Дороги»,  

ГБОУ Школа № 887, УК  ДДТ «Кунцево», ЗАО 

Район путешествия: Тверская область, озеро Селигер, р. Волга  

Вид туризма: Водный 

Категория сложности: I категории сложности 

Нитка маршрута: г. Москва – дер. Светлица – остров Малый Хачин (мыс 

Лебедь) – озеро Селигер – г. Осташков -  река Селижаровка –  

пгт. Селижарово – река Волга -  озеро Волго – г. Пено – остров м. Хачин 

– дер. Светлица г. Осташков – г. Москва  

Протяженность маршрута: 189 км (из них против течения вверх по Волге 

21 км., пешком 1 км.) 

Сроки похода: с 9 июня по 25 июня 2016 г. 

Продолжительность активной части похода: 12 дней. 

Маршрутная книжка: 177 – 04/4-117 

 

Цели похода. 

 Спортивные:  

Участие во втором этапе 71-го Первенства по туризму образовательных 

учреждений города Москвы – водном спортивном походе. 

Безаварийное прохождение маршрута I категории сложности и  

закрепление  базовых  туристских навыков, освоенных в течение учебного 

года. 

 Воспитательные:  

Сформировать у учащихся навыки  коллективной работы, как в микро-

группах - экипажах так и  в команде, в целом. Поощрять взаимопомощь и 

дружеские отношения в команде. 

 Через преодоление походных трудностей, формировать у участников 

группы -  целеустремленность, смелость, ответственность, умение общаться 

и заботиться друг о друге. 

Закольцевать уже «Селигерскую кругосветку». Маршрут был задуман и 

пройден, как большая часть, так называемой «Селигерской кругосветки». В 

прошлом году именно эта группа посетила Исток Волги (северо-западная  

часть кругосветки) и логично было уже познакомиться  с южной  и юго-

западной  частью этого маршрута.  

 

Получить эстетическое наслаждение от красоты и совершенства 

окружающей природы.  И особое удовлетворение от работ по уборке и 

утилизации  мусора на этой самой природе. 
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2. Состав группы: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Год 

рож-я 

Тур. Опыт.  

Участие в 1 этапе. 

Экипаж 

1 Марченко 

Людмила  Павловна 

1968 Р- ка Хакасия,  

река Она, IV к/с – Р, 

участвовала  в 1 этапе 

К4 «Зорька» 

2 Королькова  

Марина Олеговна 

1995 Рудный Алтай, река Уба, 

III к/с – У, 

участвовала  в 1 этапе 

К4 «Зорька» 

3 Власова Анна 2002 ПВД Б2«Феррари» 

4       Войтенкова Дарена 2005 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

Б3 

5 Воронина Мария 2002 ПВД Б3 

6 Ильина Елизавета 2002 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовала  в 1 этапе 

Б3 

7 Князева Майя 2002 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовала  в 1 этапе 

Б2 «Баранка» 

8 Кузьмин Василий 2001 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовал  в 1 этапе 

К4 «Зорька» 

9 Легкий Антон 2002 ПВД,  

участвовал  в 1 этапе 
Б2 «Ласка» 

10 Леонтьева Людмила 2003 ПВД,  

участвовала в 1 этапе  
Б2 «Баранка» 

11 Логинов Константин 2002 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовал  в 1 этапе 

К4 «Зорька» 

12 Мороз Демьян 2003 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовал  в 1 этапе 

Б2 

«Феррари» 

13 Пищулин Илья 2002 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовал  в 1 этапе 

Б2 «Пуля» 

14 Третьяков Алексей 2002 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовал  в 1 этапе 

Б2 «Сушка» 

15 Третьяков Александр 2002 Тверская область – оз. 

Селигер, б/к 3 степени 

участвовал  в 1 этапе 

Б2 «Сушка» 

16 Чеченкин Виталий 2002 ПВД  

участвовал  в 1 этапе 
Б2 «Пуля» 

17 Ырмак Тимур 2001 ПВД  

участвовал  в 1 этапе 
Б2 «Ласка» 

18 Капитонов Антон –

помощник рук-ля 

1997 Р- ка Хакасия,  

река Она, IV к/с – У, 

участвовал  в 1 этапе 

К 
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Фото 1. Наша команда у  Музея природы Селигерского края, в деревне Рогожа. Слева направо в 

дальнем ряду: Ырмак Тимур, Третьяков Александр, Мороз Демьян, Легкий Антон. Князева Майя, 

Леонтьева Людмила, Логинов Константин, Кузьмин Василий, Пищулин Илья. Слева направо в 

первом ряду: Ильина Елизавета, Власова Анна Третьяков Алексей, Воронина Мария. Чеченкин 

Виталий – мальчик с картой, Войтенкова Дарья. Фотографирует- Марченко Л.П. С судами  на 

берегу – Королькова М.О. и К.0 

Фото 2.   Наша команда на мосту через реку Волгу, ниже Верхневолжского бейшлота, в районе 

деревни Селище. 
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3. Общая фотография группы КРУПНО 
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3. График движения 

День 

пути 
Дата Участок пути (от-до) 

Км. 

от 

старта 

Чистое 

ходовое 

время 

Основные 

препятствия 

           Группа планировала выехать из г. Москвы  

5 июня на заказанном автобусе.    

Так как, в группе нет врача, транспортное предприятие отказалось везти 

нас.  В связи с отсутствием другого транспортного сообщения с г. 

Осташков, кроме автобуса, летом возникают проблемы с билетами. Группа 

смогла купить билеты и выехать на маршрут рейсовым автобусом 

(также без врача!) только 9 июня. Изменили ранее заявленный график в 

связи с ужесточением контроля за перевозками организованных детских 

групп.  В связи с сокращением (на 4 дня) заявленных сроков упростили 

маршрут, но взяли ту его часть, которую еще не ходили. 

1 09.06 г. Москва – г. Осташков - деревня   

Светлица – оз. Селигер – остров  

М. Хачин – мыс Лебедь.  

Постановка базового лагеря 

383 

 км. 

30 км. 

Около 9 

ч. 

 Проблема с 

покупкой 

билетов.  

2 10.06  Стапель. Знакомство с новыми для нас  

байдарками «ШУЯ» 

   

3 11.06   Тренировки на воде, радиальный выход. 16 5 час.  

4 12.06 Мыс Лебедь – д. Пески, г. Осташков. М,Н –  

1 км. ниже а\м моста на правом берегу. 

23,9 6 час. 

30 мин 

Встречный 

ветер.  

5 13.06 М.Н. деревня Рогожа – осмотр Музея 

природы Селигерского края –  

река Селижаровка – М.Н. -3 км. ниже моста в  

деревне н. Котицы на правом берегу.  

32,9 

 

51 

2 час.  

40 мин. 

 6 часов 

 Небольшой 

шторм в 

акватории 

озера, до 

входа в реку.  

6 14.06 От М.Н. вниз по реке Селижаровка  

до деревни Хиловец. М.Н. 2 км. ниже  

на левом высоком берегу. 

 85 8 час.  

30 мин. 

 

7 15.06  Дневка    

8 16. 06  М.Н. г. Селижарово. Посещение  

Краеведческого музея. Р. Волга  

вверх  по течению (уровень воды в Волге –  

чуть ниже среднего) до ст. Скакулино.  

М.Н. 1км. выше ж/д моста. 

109 7 час.  

40 мин. 

 Грести 

против 

течения не 

приятно, но 

это 

цветочки. 

Ягодки – это 

против 

течения и 

ветра))) 

9 17. 06 М.Н. Верх. Обнос Верхневолжского бейшлота. 

Верхневолжское водохранилище. 

114 

129 

2 часа 

4 часа 

 Обнос 

бейшлота. 

10 18.06 Верхневолжское водохранилище. 

Остров Белый плав. 

 

136 

 

2 часа 
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 М.Н.  2 км выше села Девичье. 1 км ниже 

 деревни Волга 

152  5 часов 

11 19.06 Верхневолжское водохранилище. От М.Н. 

 (озеро Ср. Волго)  до выселок Ильинское 

173  6 часов  

12 20.06 Верхневолжское водохранилище.  

От М.Н.  мимо  села Покровское   к 

г. Пено. 

189 5 часов  

13 21.06 Г. Пено - деревня Светлица –остров.  

Малый  Хачин, мыс Лебедь – лагерь БМВ. 

 Баня 

   

14 22.06 Дневка. Разбор  и ремонт судов.  

Тренировки на воде (рафт). 

Посещение монастыря Нилова пустынь – 

обзорная экскурсия. 

   

15 23.06 Дневка.  Ремонт судов и упаковка. 

 Поездка в Осташков -  покупка билетов 

   

16 24.06 Дневка. Тренировки на воде (рафт).  

Подготовка к Чемпионату России. 

   

17 25.06 дер. Светлица – г.  Осташков – г. Москва  9 часов 

весь 

переезд. 

 

      

                                                                     Итого: 189 км.  

 

            

 

     Итого активным способом перемещения: 189 км 

 (из них против течения вверх по Волге 21 км., пешком 1 км.) 

измерения расстояний были произведены в специальной программе: 

http://www.ostashkov.ru/map/800/ 
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Таблица метеонаблюдений 
 (Таблица метеонаблюдений в районе похода в июне 2016.)  

 

Дата и место t Облачность Осадки Ветер Примечания 

9 июня (и далее 

остров Малый 

Хачин) 

+14 

 

- З  

3 м/с 

 

10 июня +16 

 

- ЮЗ 

 2 м/с 

 

11 июня  

 

+16 

 

- ЮЗ 

3 м/с   

 

Так как день ясный, то на 

солнышке кажется гораздо 

теплее 

12 июня  

(на маршруте)  

 

+10 

 

дождь 3 

2 м/с 

 

 

13 июня   

(на маршруте) 

 

+14 

 

- СВ 

1 м/с 

Вечером – туман по реке. 

Роса. 

14 июня  

 

+18 

           

- СЗ 

1 м/с 

Утром обильная роса и 

туман 

15 июня 

 

+20 

 

- В 

5 м/с 

 

 

16 июня +21 

 

- ЮВ 

1 м/с 

Кажется, теплее на 

несколько градусов так как 

ветра почти нет 

17 июня +24 

 

- Ю 

2 м/с 

На открытом пространстве 

озера ветер крепче 

18 июня –   +25 

 

- ЮЗ 

4 м/с 

На открытом пространстве 

озера ветер значительно 

крепче 

19 июня  +22 

 

- З  

4 м/с 

 

       20 июня  

 (г. Пено) 

+23 

 

- С 

1 м/с 

 

21 июня- 

 (остров Хачин) 

 

+20 

 

- Ю 

3 м/с 

 

      22 июня 

(остров Хачин) 

+17 

 

- З  

3 м/с 

 

        23 июня 

(остров Хачин) 

+22 

 

- З 

2 м/с 

 

24 июня 

(остров Хачин) 

  

+24 

 

-        З 

1 м/с 

 

25 июня 

(г. Осташков) 

+26 

 

- З 

2 м/с 

Это был самый наш 

тяжелый по климату день.  

В рейсовом автобусе на 

обратной дороге не было 

кондиционера!!!  И врача 

тоже не было!!!! 
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4. Характеристика района похода. КРАТКО  

 Если с фотографией КРУПНО у нас получилось – мы надеемся,  

то с описанием КРАТКО – не очень. Так как, много о чем хочется упомянуть… 

Ну уж извините, затем и ходим, чтобы было о чем рассказать 

 С уважением, Людмила Марченко 

 

Наш маршрут проходил на северо-западе Тверской области, среди холмов 

Валдайской возвышенности, по озеру Селигер и рекам Селижаровка и Волга.   На 

территории Тверской области находятся Исток великой русской реки – Волги и 

множество уникальных объектов иторико-культурного наследия России.  

Селигер - одно из красивейших озер России находится примерно посередине 

между Москвой и Санкт-Петербургом (360 км от Москвы и 480 км от Санкт-

Петербурга). Крупнейший город на Селигере - Осташков . 

         Селижа́ровка — река вытекает из озера Селигер, из южного его плеса Рудинского, 

течет на ЮВ.  левый приток Волги. Селижаровка — один из первых больших волжских 

притоков. В верхнем течении — река шириной 25—30 метров, с быстрым течением, 

камнями и небольшими перекатами в русле. Берега у реки высокие, одетые лесом. 

Ниже по течению долина становится шире, течение ослабевает. 

Длина — 36 км, площадь бассейна — 2950 км², средний расход воды — 20 м³/с.  

Крупнейший населённый пункт на реке — посёлок Селижарово, центр Селижаровского 

района Тверской области, в черте которого Селижаровка впадает в Волгу. 

     Верхняя Волга 

После прохождения Волги через систему Верхневолжских озёр в 1843 году была 

сооружена плотина (Верхневолжский бейшлот) для регулирования стока воды и 

поддержания судоходных глубин в межень. 

          Волга в месте впадения Селижаровки — река шириной 30—40 метров, ненамного 

больше самой Селижаровки. 

 
 

Климат и природа Селигера типичны для средней полосы России.  

Климат умеренно-континентальный, характеризуется переходными чертами от 

континентального климата восточных районов Европейской территории страны к более 

влажному климату северо-западных районов. 

Опасные метеорологические явления в Тверской области случаются крайне редко. 
 

Широко распространены здесь охота и рыбалка. Из зверей в окрестностях Селигера 

встречаются лось, кабан, волк, медведь (встречался нам летом 2013 г. - ну как такое 

забудешь), лиса, заяц, белка, куница, бобры. Из птиц утка, глухарь, вальдшнеп, рябчик, 

цапля, журавль, чайки. В Селигере и окрестных озерах ловятся угорь, судак, щука, 

окунь, налим, ерш, лещ, линь, плотва, красноперка, уклейка. 
 

 

Население Тверской области составляет 1 334 000 человек (по данным на конец 

2012 года). Плотность населения — 15.85 чел./км². 

Национальный состав: русские, украинцы, карелы, белорусы, а также армяне, 

татары, азербайджанцы, цыгане, чуваши, чеченцы, молдаване, немцы, мордва, грузины, 

таджики.  

Летом, например, на Селигере появляются еще три новые категории населения: 

дачники, отдыхающие и туристы.  На маршруте наблюдалось повышенные скопления 

трех последних. Многие ранее пустующие деревни, буквально возрождаются усилиями 

приезжающих на сезон дачников. А на выходных, все симпатичные песчаные берега 

украшены разноцветными матрасиками и лежаками отдыхающих – мило, но упасть  

негде    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Все эти люди покупают продукты в городах, в сетевых магазинах. Продукты на 

маршрут мы   закупали в г. Осташков в сетевом «МАГНИТЕ» и далее в Селижарово и в 

Пено. В деревнях бывают маленькие магазинчики, но только с продуктами первой 

необходимости и длительного срока хранения. Хлеб только с утра или под заказ.  

 

Наличие и состояние дорог. Транспорт. По территории области проходит две 

федеральные трассы – Москва-Санкт-Петербург и Москва-Рига.  Развитая дорожная сеть 

по всей области.  И надо отдать должное Тверской области, дороги здесь лучше чем, 

например, в республике Карелии.  

В г. Осташков есть Автовокзал:  8 (48235) 5-05-41; 8 (48235) 5-41-29. и свое АТП. Есть 

регулярное автобусное сообщение с Москвой и по всей области. Расписание автобусов 

можно посмотреть здесь: http://www.ostashkov.ru/trans/bus/. 

АТП возит группы, предоставляет транспорт с пакетом всех необходимых 

документов, с билетами и прочее.  ул. ЗАГОРОДНАЯ, д. 2 Телефон: +7 4823551766 Факс: +7 

4823551780. 

 

Наличие воды. Дров, мест для ночлега. 

Так как мы находились в водном походе, то проблем с водой – у нас не было. Мы 

пили воду из Селигера, Селижаровки и Волги.  Предварительно кипятили.  

С дровами в общем и целом тоже пока еще не было трудностей, несмотря на новый 

закон. На всех стоянках собирали хворост.  

Места для ночлега – вот это действительно вопрос. На Селигере и Верхневолжских 

озерах еще можно найти достойную поляну.  А на Селижаровке  и Волге уже проблемно.  

Организовывать стоянки на чистых новых полянах мы считаем как то неправильно. Тем 

более, что везде, куда ни шагни полно старых костровых мест или   рыбацких стоянок. В 

нашем понимании хорошая поляна (стоянка) – это просторная, чистая поляна на опушке 

леса, с удобным!!! подходом к воде – таких на маршруте мы так и не встретили.  

Основная трудность, как вы понимаете – это мусор. И граждане отдыхающие, да и 

туристы оставляют после себя много бытовых отходов – приходится убираться – 

сжигать и закапывать. Чем мы с удовольствием и занимались… 

 

 Сложные участки и их прохождение. 

 Самым сложным участком нашего маршрута можно считать подъем вверх по 

течению реки Волга от ПГТ СЕлижарово. Но нам больше нравиться уездного города 

Селижарово до Верхневолжского бейшлота. Сама по себе гребля против течения – очень 

энерго затратное действие, но оно еще и осложняется изгибами русла, камнями и 

мелями. А при встречном ветре становиться и вовсе экстремальным приключением.  Но 

как говориться все возможно. На невозможное просто надо больше времени. 

Обнос бейшлота тоже очень увлекательный процесс. И охранники на плотине 

весьма любопытные люди, признав в нас школьников с классной дамой с собачкой, 

разрешили сократить нам путь и нестись по короткой дорожке, а не по длинной. За, что 

им БОЛЬШОЕ человеческое и туристское СПАСИБО. Более того, насмотревшись, на нас 

сердечных, несущих байдарки и катамаран они решили наградить нас 

импровизированной экскурсией к памятной стеле и мемориальной табличке. За это 

отдельное спасибо. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostashkov.ru/trans/bus/
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5. Картографический материал. 
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6. Иллюстрации 

 
Фото 3,4    Первая наша стоянка на маршруте. 1.5 км. ниже а\м моста, после выхода из озера 

Селигер в так называемый Селигерский (Рудинский) плес.   Стоянка на правом берегу, 

оборудованная рыбаками (стол, лавки, жерди для сушки сетей). И сплошь заросшая еще 

цветущими ландышами. Могла бы считаться идеальной, но нет подхода к воде – камыши.  

Воду приходилось набирать с судна. 
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Фото 5     Наши экипажи занимают свои штатные места. После экскурсии в музей природы 

Селигерского края в селе Рогожа. 
 

 

Фото 6   Наши экипажи  на маршруте  между верхними и Нижними Котицами. Самый приятный 

ходовой вечер  на маршруте – без ветра по чистой глади – то зачем все сюда едут… 
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Фото 7   Чудный вечер. Самый красивый вечер  на маршруте – Селигер заканчивается…. Не 

доходя до деревни Нижние Котицы. Тишь. Да гладь. До Божья Благодать. Если, кто не видел, то 

это выражение выглядит именно так  
 

 

Фото 8.  Река Селижаровка. В верхнем течении — река шириной 25—30 метров, с быстрым 
течением, камнями и небольшими перекатами в русле. Берега у реки высокие, одетые лесом. 



Тверская область, озеро Селигер – река Волга Водный поход Iк/с  

9 июня  – 25 июня  2016 г. 

Руководитель: Марченко Л. П..                                                                                                  Маршрутка № 177-04/04-117 

 
19 

 
Фото 9.  Река  Волга. 2км. выше станции Скакулино. В верхнем течении — река шириной 25—30 
метров, с  течением, камнями и небольшими перекатами в русле. Берега у реки высокие, одетые  
смешанными лесом. Много полян. 

 

 
Фото 10.  Река  Волга. 2км. выше станции Скакулино.  Берега  Верхней Волги очень живописны.  
Они украшены аккуратными деревеньками и дачными домиками, покосами, лодками на берегах и 
расставленными на камнях цаплями. 
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7. Интересные объекты 

Перечень интересных объектов маршрута, которые  мы осмотрели 

 

Музей природы  

Селигерского края  

в здании Спасо-Преображенской 

церкви села Рогожа  

Осташковского района 

 открылся 5 июля 1986 г. 

Мы посетили его, двигаясь по 

маршруту. Администратор музея 

сказала, что музей работает здесь 

последний год и в дальнейшем здание 

будет передано церкви. Экспонаты, 

представляющие ценность, будут 

перевезены в Краеведческий музей 

 г. Селижарово. 

Благодаря музею, но... 
По федеральному закону о 

передаче имущества религиозным 

организациям, музей должен в течение 6 лет освободить помещение – здесь планируют 

открыть приход. Священник Андрей Аронов, пресс-секретарь Тверской епархии: «В 

храме в алтарях находятся чучела животных, рыб, птиц, имеется даже гадюка, что 

является осквернением этого святого места. Правды ради, стоит отметить, что, благодаря 

музею, здание храма сохранилось до настоящего времени». 

 
Фото 11, 12, 13  Каменная трёх престольная пятиглавая церковь Спаса Преображения в селе 
Рогожа приютила на много лет Музей Природы  Селигерского края, который фактически спас ее 
саму. 
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Историческая справка 

Каменная трёх престольная 

пятиглавая церковь Спаса 

Преображения в стиле барокко 

освящена в 1770 г. Основной объем 

храма: восьмерик на четверике. 

Тёплые боковые приделы: 

Рождественский и Введенский. С 

запада к храму примыкает 

трапезная с двухъярусной 

колокольней середины XIX в., с 

востока – гранёная апсида. Декор 

рельефный, почти скульптурный.  

В процессе реставрации воссоздана 

тесовая кровля, луковичные главы покрыты 

чешуйчатым осиновым лемехом. 

Первоначально церковь строилась как соборный 

храм древней (XV в.) Пелагеиной женской 

пустыни, возникшей у выхода Селижаровки из оз. Селигер, но после екатерининского 

указа 1767 г. об упразднении большинства монастырей её освятили как приходскую, а 

монахинь перевели в Осташковский Знаменский монастырь.  

В настоящее время это единственный в Тверской области специализированный 

природоведческий музей. Его экспозиция представляет посетителям широкое 

разнообразие природных комплексов Селигерского озёрного края, растительный и 

животный мир этой территории у истоков Волги. Специалисты-музееведы мастерски, 

талантливо создали живописные диорамы елового леса, подводной части оз. Селигер, а 

также логово волка. 

В музее хранится уникальная коллекция позвоночных животных, в том числе тех, 

что занесены в Красные книги России и Тверской области, а также представительная 

коллекция бабочек, почвенные монолиты и гербарные образцы. Своеобразны 

деревянные скульптуры животных. Наиболее ценны коллекция гнёзд и кладок, 

насчитывающая 20 экземпляров, и чучела животных, в том числе самой маленькой 

птички Европейской части России – желтоголового королька (вес 5 граммов) и 

внесённого в Международную Красную книгу орлана-белохвоста. 
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  Краеведческий Музей  в Селижарово. 

Поселок городского типа Селижарово является небольшим, вытянутым вдоль 

автомобильной дороги Осташков–Селижарово–Ржев. Застройка – преимущественно 

деревянная, одноэтажная. Однако в центре поселка можно увидеть многоэтажные здания 

послевоенного времени. Центральная площадь образована перекрестком дорог, 

являющих продолжением мостов через реки Волгу и Селижаровку. 

   Краеведческий Музей  в 

Селижарово был открыт не так давно в 

2007 году. Находится  музей в центре 

города на улице Ленина, дом 16. 

Телефон:  +7 48269 2-59-92.  Открыт с 

понедельника по субботу с 9.00 до 18.00, 

перерыв 13:00–14:00.  Билеты по цене от 

20 до 200 руб. Школьникам – скидки. 

Имеет  4 постоянно действующие 

экспозиции и собственный выставочный 

зал. Так как музей не большой – мы 

осмотрели все и даже послушали 

патефон. 

  В музее вам с удовольствием и 

энтузиазмом  покажут  следующие залы и  экспозиции в них:  

« ИСТОРИЯ Селижаровского края с древнейших времен до 1917 г.»; 

 «АРХЕОЛОГИЯ Селижаровского края»; «Занятия и промыслы жителей 

Селижаровского края в конце XIX начале XX века»; «Селижаровский край с 1917 г. по 

1960 г».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Фото 14,15,16,17  Краеведческий  Музей  
Селижарово. фото: Максима Калинова 
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Один из самых главных и редких  экспонатов 

Селижаровского музея – противогаз для лошадей, 

который выпускался во время 1-й мировой войны. 

Жуткое, но впечатлившее детей зрелище. 
                                                                          

Древнее селение, расположенное в устье рек 

Селижаровки и Песочни, долгое время являлось 

поселком при монастыре. В музее есть макет города в 

том виде, как он был до революции, то есть с 

монастырём. 

В 1504 году на торговом пути из Новгорода на 

Каспий был построен Селижаровский монастырь, 

вокруг которого и возникла монастырская слобода. С 

1862 года поселок получил название Селижаровский 

Посад, через него проходили различные торговые пути.  

В поселке земской управой во второй половине XIX 

века была открыта школа грамотности, земская 

больница, на частные пожертвования горожан – первая 

городская библиотека. В 1909 году началось строительство железной дороги Торжок-

Кувшиново. Благодаря усилиям селижаровских купцов, она была продолжена до 

Селижарово, а в 1916 году по ней прошел первый поезд. 

  

Во время Великой Отечественной войны большая часть района и Селижарово 

оказались в оккупации. В результате от поселка почти ничего не осталось: из 560 

построек уцелело только 26. B Великой Отечественной войне участвовали 10 230 

селижаровцев, почти 7 тысяч не вернулись домой. 

  

В настоящее время самая старая часть поселковой застройки находится на холме 

у слияния рек. Этот холм и крепостного вида храм – остатки Троицкого Селижарова 

монастыря, основанного здесь в конце XV в.  
 

 
Фото 18.  Троицкий монастырь в Селижарово Тверской области (макет в музее). 
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Верхневолжский бейшлот 
БЕЙШЛОТ — (голл. bijslot). Водоспуск. Словарь         

иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 
Чудинов А.Н., 1910. бейшлот [гол.] –  плотина со шлюзами 

для выпуска воды из водохранилищ  
 

Плотина длиной 46 метров со среднегодовым расходом воды 29 м³/сек, в 

верховьях реки Волги, образующая Верхневолжское водохранилище, объединяющее в 

единый бассейн озёра Волго, Пено, Вселуг и Стерж. Расположена в 5 км ниже места 

вытекания Волги из озера Волго.  

Координаты:  56°53'8"N   33°19'3"E 

 
Фото 19.  Фотография Бейшлота начала XIX века. Выполнена с правого берега. 

 

Построена в 1843 году при строительстве Вышневолоцкой системы.  

Плотина была выполнена из дерева, на каменном фундаменте. Подъем щитов 

осуществлялся с помощью простых механизмов. 

         Из описания "Верховье Волги", 1884 г."На 4 версты ниже озера Волго устроено 

замечательное гидро-сооружение - верхне-волжский бейшлот. Со вскрытием рек, в 

бейшлот вставляются щиты, задерживающие воду, отчего все четыре озера- Стерж, 

Вселук, Пено и Волго- соединяются в одно, и на всем 80 верстном протяжении Волги, от 

истока до бейшлота, образуется запасное водохранилище, известное под названием 

верхне-волжского бассейна. Подпираемая бейшлотом вода бассейна поднимается выше 

нормального уровня на 7,5 аршин (5м 33см). В октябре, с наступлением заморозков, 

шлюз открывается на всю зиму и вода понижается до нормального уровня. 

Назначение бейшлота состоит в том, чтобы во время мелководия повышать уровень 

воды в Волге; с этой целью, смотря по надобности, открывается один или два щита.  

При открытии всех щитов, шлюз простирает свое влияние более, чем на 500 верст (до 

устья Мологи). Понятно, что по мере удаления от бейшлота, влияние его уменьшается. 

Так, например, когда уровень у Ржева повышается на 16 вершков (71 см), у Мологи 

всего на 1 вершок (4,4 см). Но и этот вершок является спасительным для судов, 

совершенно неожиданно засевших на мели в следствие быстрой убыли воды в Волге. 

             

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/7539/%D0%91%D0%95%D0%99%D0%A8%D0%9B%D0%9E%D0%A2
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Настоящая Волга, не прерываемая ни озерами, ни искусственными 

сооружениями, начинается за бейшлотом. Только отсюда возможно судоходство, как 

сплавное, так и взводное."  

Со стороны Селища к бейшлоту идет старинная мощеная булыжником дорога. 

 

 Из истории бейшлота нам известно, что в начале войны его пытались спасти. В 

районе деревни Хотошино был сооружен макет, а по самому бейшлоту в целях 

маскировки рассыпали битое стекло. Немецкая авиация не разбомбила его, но наши 

войска при отступлении всё же 

взорвали.  

 16 октября 1941 года 

лейтенант Громушкин докладывает о 

ходе работ 417-го отдельного 

саперного батальона, что штаб 

переехал из деревни Жулево в погост 

Рогожа, что с 14 по 16 октября бойцы 

3-й роты провели работы по 

подготовке разрушения бейшлота, 

который ими был взорван, а на месте 

оставлены пять человек с 

командиром отделения для зачистки 

и подрыва ложной плотины. 

Выполненное саперами задание 

позволило из-за поднявшегося 

уровня воды в Волге от Селижарова 

до Твери нашим частям, 

дислоцировавшимся на левом берегу, 

не только остановить противника, но 

и стойко защищать эти рубежи. 

Фото 20. 21. Памятная стела и 

табличка на правом берегу 

Волги. Непосредственно перед 

бейшлотом.   

 

 

 

 

 

 

Восстановлена 20-м Управлением Оборонительного строительства РГК НКО 

(резерв главного командования наркомата обороны) с мая по октябрь 1943 г. Во время  

Великой Отечественной Войны! В память об этом на левом берегу плотины со стороны 

водохранилища установлена стела. Начальник проектной группы инженер-капитан 

Челнинцев.   
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Новый бейшлот стал уже железобетонным. Подъем воды осуществляется на 

высоту 7 метров. С вводом его в строй часть земель ушла под затопление. На 

полуострове Починок был колхоз. После подъема уровня воды его не стало. Ушла под 

воду и дорога вдоль правого берега на Пено. 

Плотина обеспечивает сезонное регулирование стока верховьев Волги в интересах 

судоходства и водоснабжения, снижение холостых сбросов воды через Иваньковскую и 

Угличскую ГЭС. Подпорный уровень повышен против старого на 1 м, что увеличило 

ёмкость водохранилища. Напорный фронт длиной 1507 м образуют бетонная плотина и 

земляные дамбы. Сооружения относятся к III классу капитальности. 

 

 
Фото 22.  Непосредственно   сам бейшлот. Вид с левого берега верхнего бьефа. 

Бьеф (фр. bief) — часть реки, канала, водохранилища 

или другого водного объекта, примыкающая к 

гидротехническому сооружению.  

 

Плотина по конструкции водосливная, шести пролётная. бетонная с земляными 

дамбами. Длина плотины по гребню 29,8 м, ширина 16,1 м, наибольшая высота 9,5 м. 

Максимальный напор 7 м. Максимальная пропускная способность на 2007 г. 420 м3/с. 

Понур глиняный, прикрыт сверху железобетонными плитами. Верхние и нижние 

открылки состоят из деревянных ряжей и железобетона. Флютбет выполнен в виде 

монолитной железобетонной плиты, жестко связанной с бычками и устоями. 

Водобойный колодец имеет две поперечные стенки. Рисберма выполнена из 

железобетонных плит, кирпичных шпор и бутовой кладки. Проезжий мост шириной 4,5 

м, несущие конструкции – железобетон, покрытие из деревянной брусчатки. Затворы 

металлические сварные консольного типа, размером 4×2 м с опорами скольжения. Для 

подъема затворов смонтирована металлическая эстакада с грузовой тележкой. Дамбы 

шириной по гребню 3,5 м отсыпаны из песчаного грунта. 

Источник: https://www.fgbu-kim.ru/go/V-Volga 
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    Фото 23.  Бейшлот остался за спиной…  

         

 Плотина функционирует по сей день, считается важным 

стратегическим объектом. С 1998 года Верхневолжский бейшлот 

находится под охраной. Проход на плотину, фото и видеосъёмка вблизи 

объекта запрещена. Подъезд к бейшлоту на автомобилях запрещён. 

 

 И несмотря на всю пользу и важность для народного хозяйства 

этого гидротехнического сооружения: 

Плотина крайне негативно влияет на экологическую 

обстановку в регионе.  

С 2001 года сброс воды производится только перед 

самым половодьем, в результате чего погибают многие 

тонны рыбы прижатые льдом. Выше плотины 

заболачивается местность. С 2001 года значительно 

ухудшилось качество воды в Верхневолжском водохранилище, 

что повлекло за собой существенное сокращение рыбных 

запасов в верхней Волге. Отдельные виды биоресурсов 

сократились почти до полного исчезновения в районе выше 

плотины. 
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Нило-Столобенская пустынь  
(Нилова пустынь) – православный мужской монастырь, расположенный на 

острове Столбный на озере Селигер в 10 километрах севернее города Осташкова. За 

свою историю обитель успела побывать и лагерем для военнопленных, и колонией для 

малолетних преступников, и госпиталем, и домом престарелых, и турбазой, но в 

настоящее время возвращена Русской Православной Церкви. 

 
    Фото 24. Вид на монастырь по дороге из  г.Осташкова в Светлицу.… (фото Еремина Романа 

из личной коллекции Людмилы Марченко)  

 

История монастыря началась в 1528 году, когда на остров Столбный, что на озере 

Селигер, перебрался из-подо Ржева монах-отшельник – преподобный Нил. Первый год 

он жил в выкопанной землянке, потом построил себе келью и часовню для молитв. 

Много испытаний выпало на его долю: пожары и наводнения, нападения разбойников и 

диких зверей. Однако Нил не сошел с места, преодолевая все напасти молитвой и верой. 

Существует легенда, что преподобный Нил дал обет нележания и поэтому 

никогда не ложился. Он даже спал, подвесив себя за плечи верёвками или на крюках, 

вбитых в стену. Всего преподобный Нил прожил на острове 27 лет, завещав перед 

смертью (1555) построить на этом месте монастырь, что и было впоследствии сделано. 

Богоявленский собор монастыря начали строить в 1767 году, отделочные работы 

были завершены в 1833 г. Время расцвета монастыря пришлось на XVII–XIX века. В 

начале XX века количество постоянно живущих насельников достигало 1000 человек. 

После революции обитель была разграблена, правда, монастырь смог просуществовать 

до 1927 года. Он был возвращен церкви только в 1990 году. 

Достопримечательности острова Столбный открыты для посещения ежедневно. 

Вы сможете осмотреть всю обитель и подняться на колокольню Богоявленского собора, 

чтобы собственными глазами увидеть захватывающие дух панорамы Селигера. Что мы и 

сделали с превеликим удовольствием…. 
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8. Рекомендации и выводы. 
- Данный маршрут, протяженностью 189 км., соответствует заявленной первой  

категории. Маршрут тренирует выносливость, терпение и силу воли начинающих  

туристов – водников.. Позволяет закрепить туристские   навыки, полученные в течении 

учебного года.  Не имеет никаких категорийных водных препятствий, кроме 

рукотворных (бейшлот) и погодных (встречный ветер на открытых просторах озер).   

- Первозданная красота природы, уникальность данного места и легкость заезда, 

делают маршрут привлекательным.   

- Маршрут богат историческими, культурными и краеведческими объектами. 

Здесь в самом центре России есть еще на что посмотреть и детям и взрослым.  

 

 Но есть и минусы. Большая часть маршрута проходит в населенной местности, 

что вызывает некоторые неудобства и повышенную опасность. К сожалению, избежать 

этого нельзя и год от года дачников и отдыхающих по брегам все больше. Растет число 

частных туристических и рыболовных баз. Все больше стихийно организованных 

лагерей отдыхающих с алкоголем, квадроциклами, ночными дискотеками и всеми 

вытекающими отсюда последствиями… И как конечное следствие – МУСОР!!!!!  И 

статус ООПТ ничего не решает. Количество видимого глазом мусора не просто 

поражает, а угнетает!!! Мы жгли и закапывали. И пока не знаем, что еще можно сделать. 

Если у вас есть рецепт – поделитесь.!!! 

 Данный маршрут требует физической подготовки участников и достаточной 

выносливости, так как при встречном ветре на открытых акваториях он перестает быть  

простым. 

 

Время для проведения похода рекомендуем  - ЛЕТО!, с середины июня и до конца 

августа.   Так как в этом году весна здесь была холодная и долгая мы еще застали цветущие 

ландыши и в целом у нас сложилось впечатление майской погоды. 

Оптимальный возраст участников от 11 до 14 лет. Оптимальные суда – байдарки!!! 

 

Информация для руководителя.  
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской 

области – (4822) 39-99-99. 

 «Хозяйка»  начальник Бейшлота – Людмила Константиновна  Гаврилова. 

 

Вместо заключения 
Селигерский край предоставляет множество возможностей для отдыха. Несколько 

десятков пансионатов, турбаз и домов отдыха на Селигере, предлагают уровень сервиса 

(и цен) от спартанского до элитного. Летом на озере Селигер очень много туристов с 

палатками.            

Понять это можно. Это очень живописное место, с множеством островов, с 

сухими берегами, с прекрасными лесами. Более того, обилие нескончаемых 

межостровных проток и заводей, чередование заросших водной растительностью 

мелководий и чистых глубин, создают прекрасные условия для ловли разной рыбы. 

Пик сезона – июль, много отдыхающих встречают на Селигере Новый Год и 

Рождество. Из развлечений предлагаются охота и рыбалка, экскурсии по местным 

достопримечательностям, прыжки с парашютом. Кроме этого, конечно, всевозможные 

"водные процедуры" – виндсерфинг, водные мотоциклы, лодки, дайвинг. 

 Каждый может найти себе свое особое  место на Селигере. Остался нерешенным  

только один вопрос: как  и где найти всем нам место для мусора, которым наполняется 

Селигер после нашего отдыха! 

 

http://www.ostashkov.ru/rest/
http://www.ostashkov.ru/rest/newyear/
http://www.ostashkov.ru/rest/newyear/
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Отдельные и важные слова! 

 Уважаемый Михаил Васильевич Баранов!  

БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за предоставленные суда  

(лодки «Шуи»). За гостеприимство и приют  на 

территории Вашего лагеря, за возможность тренироваться 

под Вашим неусыпным оком,  

за отеческую опеку и поддержку.  

И за СЕЛИГЕР!  

 
Прекрасен Селигер. Покоен. Вечен. 

Но бег байдарок на маршруте скоротечен.                                

И на закатной глади плеск весла,   

С друзьями вечер песен у костра – 

Всё позовет и на маршрут поманит, 

И Селигер нас ждет и не обманет…  
Все паруса наполнит ветром, 

Даст лодкам новых километров. 

А нам - друзей и разговоров… 

Жди Селигер, вернемся скоро! 


