


Красота учит созерцать и видеть. И 
тот, кто увидел красоту, становится её 
пленником и творцом... Он вносит её во 
всё... От неё души становятся тоньше и 
нежнее... От неё души начинают видеть 
себя, свое внутреннее и сокровенное...

Иван Ильин, 
философ



Остров Кличен излюблен
ное место отдыха осташей. 
Расположен он менее чем в 
километре от города. Его 
площадь 88 гектаров. По 
разнообразию ландшафта и 
растительности Кличен по- 
истине уникален. Он 
лен особо охраняемой 
риторией и с 1982 года 
ется

JVA





ГЧличен начинается с Житного, который тоже когда-то был 
островом. Здесь располагался мужской монастырь. Сейчас рас
полагается женский -  замечательный оазис уюта, цветов и тиши
ны.

Но мы ведём разговор не о житенных монастырях. Мы идём 
на Кличен -  остров нашей любви, который исключительно дорог 
каждому осташу. Мы хотим показать его красогу, которой он 
многие годы щедро одаривает нас. Мы хотим рассказать попугно
о его богатейшей истории, вернее попытаться проникнуть в неё, 
чтобы наш чудесный Кличен стал для наших сердец ещё более 
дорогим.

Но пока предлагаем вам в начале пути полюбоваться красо
тами Житного. Его более чем столетними соснами, взметнувши
ми свои вершины высоко к облакам. Его белоствольными берёза
ми, которые особенно хороши в золоте осени. С высокого берега 
Житного открывается изумительный вид на уходящий к солнцу 
просторный плёс. Днём он сверкает солнечными бликами. Вече
ром поражает живописными закатами. Каждый раз они совер
шенно иные. Ими невозможно налюбоваться.

Мы входим на мост, соединяющий Житное с Кличеном. И 
если мы признательны за дамбу, соединившую город с островом 
Житное в XIX веке, бывшему городскому голове Фёдору Конд- 
ратьевичу Савину, то путь на Кличен нам открыло уже советское 
время. До того осташи плавали на Кличен для отдыха на лодках. 
Потом, для массовых гуляний, - на теплоходах. Ходили по уста
новленным в самом узком месте баржам.

Всегда тянуло осташей на Кличен. Поистине он стал для нас 
родным. И мы не мыслим, что в наступившее ныне смутное вре
мя, когда повсеместно захватываются особо влиятельными людь
ми селигерские берега, загораживаются от народа высокими за
борами, можем вдруг оказаться лишёнными нашего славного 
Кличена.

А насколько он нам дорог, рассказывает эта книга, изданная 
на средства не представляющих своей жизни без Кличена пат
риотов Селигерского края.
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Попова гора
Н аш и древние кори и

Т а к  называется возвышенность, предстающая перед нами за 
кружевом набегающих на песчаный берег волн. Много загадок в 
ней для пытливого ума. Крутые скаты -  явно дело человеческих 
рук. С северной стороны -  что-то похожее на ров.

Один из исследователей нашего края (москвич О.И. Цепенни- 
ков) утверждал, что раньше уровень Селигера был значительно 
выше, а это значит, что Попова гора в свое время вообще была 
окружена водой.

Предлагает своё видение Поповой горы и наш земляк (тоже 
ныне живущий в Москве) Валерий Валентинович Богданов. Он 
ведёт свои исследования на основе топонимики. Выпустил се
рию книг о союзах, племенах и народах: «Этническая и эволю
ционная история России», вызвавших большой интерес в науч
ных кругах.

Вот что, в частности, он писал о Поповой горе в нашей рай
онной газете: «На острове Кличен находится городище под на
званием Попова гора. Этот уголок селигерской земли давно при
влекал моё внимание необычным ландшафтом. Он явно хранил в 
себе какую-то тайну. Разгадать её мне помогла новая Библия, ко
торая содержит вставки греческого текста. На основе анализа 
этих текстов можно утверждать, что название Попова гора связа
но с тем, что священниками здесь были опы, гипы, гипеты. 
Именно они заняли регион, где был Гесем. .. Но Библия говорит 
ещё и об исходе на север...Выясняется, что почти все наши име
на имеют библейские корни...Согласно Библии, горы, юсы, ле
ти, луги считали священной ropy, где они жили и молились... 
Археологи считают, что большинство городищ, связанных со 
словом «гора» созданы искусственно.»

Свои выводы Валерий Валентинович подтверждает личными 
исследованиями Поповой горы и длинной насыпи, идзгцей с за
пада от неё. «О том, что она создана искусственно, говорит кру
тизна её склонов, считает он. Аналогичные крепостные сооруже
ния аохеологи встречают пои оаскопках гооодиш Ванского нас-
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ства с территории которого, утверждает, пришли те, кто посе
лился на Поповой горе». Разгадку прочности таких сооружений 
он видит в использовании при их возведении сапропеля, кото
рым пользовались египтяне при строительстве пирамид. Следы 
сапропеля Валерий Валентинович находит на склонах Поповой 
горы. А ещё обнаруживает на Кличене растения на его взгляд за
везённые на Кличен с Кавказа.

На вершине Поповой горы, пишет наш краевед, был жертвен
ник, на котором сжигались головы скота, «всё остальное упот
ребляли в пищу».

С полным основанием можно утверждать, убеждён В. Богда
нов, что на Поповой горе жили предки осташей. А ещё, что до 
острова Житное проходила крепостная стена. И что не так давно 
по остатку этой стены можно было пройти до Кличена вброд. 
Главная её функция была, конечно же, защитная. Но защищались 
от врагов не только Попова гора, но и торговые суда... «Здесь 
были большие и удобные гавани».

Валерий Валентинович считает, что начало нашей селигер
ской культуры было заложено по всем признакам именно на По
повой горе. Он предлагает установить на этом уникальном месте 
соответствующий памятный знак.

К сожалению, здесь пытались, в совсем недалёкое время, про
водить мотогонки. Построить даже пирамиду; которая сейчас 
стоит в Хитино. А потом, грубо нарушая законы о неприкосно
венности ландшафтов, стали намывать к месту' более позднего 
кличенского поселения, за озерком, автодорогу.

Лишь благодаря энергичным усилиям осташей удалось пре
дотвратить всё это и м ногое другое.

Конечно же, можно считать исследования нашего земляка в 
некоторой степени гипотезой. Но то, что жизнь осташей нача
лась с Кличена -  несомненно. И это заслуживает глубокого к на
шим корням уважения.
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А вот что сообщает о Поповой горе и в целом о Кличене за
ведующая Осташковским краеведческим музеем Наталья 
Михайловна Бодрова:

В рукописной книге из фондов нашего музея (рукопись конца 
XVIII -  начала XIX века настоятеля осташковского Троицкого 
собора протоирея Прусавецкого) об острове Кличен можно про
читать следующее: «От Житного монастыря на него переходить 
можно вброд. Отчею можно заключить, что прежде он, может 
быть, соединён был материком с островом Житным. Но от бы- 
ваемых юго-западных сильных волн водою то соединение раз
мыто... Прежде сего был он не пустой... Кличенская волость из
древле здесь была, и даже в четвёртой Ревизии в находящихся 
всех близ Селигера погостах селы и деревни писались Кличен- 
ской волости, а по сему вероятно, что упомянутый остров Кли- 
чинь был местом волостного того правления. А что он был насе
лён, то видно из того, что поднесь находят на нём деньги старин
ные серебряные... Доселе есть Попова гора, названная потому; 
что на ней жили попы... Чрез малое находящееся озеречко, была 
церковь, где часто обнаруживают человеческие кости». Дальше 
он пишет, что деревянная церковь Святого Георгия Великомуче
ника после переселения наших предков на полуостров была пе
ремещена туда же. В конце XVII столетия на месте этой церкви 
крестьянами Евстафьевской слободы была выстроена каменная 
(впоследствии соборная) Троицкая церковь, в которой ныне на
ходится наш музей. Долгое время находящиеся в Троицком собо
ре два древних образа Святого Георгия Победоносца на коне и 
образ Святой Великомученицы Параскевы почиташсь перене
сёнными с Кличена.

Прусовецкий даёт своё объяснение названию острова: 
«Кличинь, как сказывают, от того название получил, что древле с 
матёрой земли, где ныне Осташков, перекликались. Что может 
быть паче делалось во время нападения неприятельского, дабы 
известить жителей».

К сожалению, серьёзных археологических раскопок на Кличе- 
не не велось. Большие научные открытия ещё впереди.

Очень любят осташи землю своих далёких предков. Не пред
ставляем мы своей жизни без Кличена.



-15-

М ы  идём от Поповой горы по западному побережью Кличе
на. По другую сторону залива тянется хребет, который, как ут
верждает В.Богданов, создали в своё время наши очень далёкие 
предки для защиты торговых судов. Под нашими ногами тоже 
искусственная земля -  песок, намытый под строительство авто
дороги.

Но нужна ли была нам, осташам, на нашем любимом острове 
в природной зоне эта дорога?

Жители Городомли, работники предприятия «Звезда» заявля
ют однозначно: «Да!». Это бы сократило их зимний путь по Се
лигеру на 800 метров.

А ч го дала бы такая дорог а горожанам?
Да массу для нас неприемлемого. Ещё не выстроенную дорогу 

уже облюбовали вышестоящие, решив организовать здесь 
«олимпийский» гребной стадион для всесоюзных и прочих со
ревнований. Не трудно представить, что стало бы с этим кличен- 
ским уголком, когда бы стали съезжаться сюда на спецмашинах 
гребцы со всей страны.

А ещё строительство дороги привело бы к возведению в севе- 
ро-западной части острова (за озёрком, на месте бывшего горо
дища Кличен) высотной гостиницы. Сам озёрок решено было 
преврагить в лодочную гавань.

Нет сомнений, что мы бы навсегда потеряли нашу зону тиши
ны. А проект её превращения в индустрию уже был представлен 
местному руководству, и даже обсуждён в горкоме партии. В том 
числе в присутствии автора этих строк.

Цивилизация дело хорошее, но нельзя же ради этой цивилиза
ции жертвовать ещё более дорогим -  тем единственным естест
венным, что у нас ещё в жизни осталось. Надо уметь находить 
компромисс. Так, пошли же нам, осташам, навстречу газовики, 
проведя газопровод на Городомлю не через Кличен, а через Пач- 
ково. Кстати, по строительству гостиницы тоже был представлен 
альтернативный вариант - возведения её на Фомино, где она вряд 
ли кому-либо помешала.

На Кличене же нам нужна красота, которую вы видите на 
снимках.
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Обстоятельно разрабатывает тему Кличена наша земляч
ка, доктор искусствоведения, член Союза писателей и Союза 
художников России, автор ряда книг о Селигерском крае Та
мара Васильевна Барсегян (Куксинская):

Есть ценности Вечные...

С елигер богат большими и малыми островами. Кличен тре
тий по величине после Хачина и Городомли. Но он особенно до
рог нашему сердцу.

Остров входит в городскую черту и считается его лесопарко
вой зоной. Он порос густым лесом, в основном вековыми сосна
ми и елями. С Селигера похож на сплошную тёмно -  зелёную 
лесную гряду. Но есть здесь и берёзовые, рябиновые рощи, неж
но-зелёные лужайки. Истинным украшением острова является 
небольшой озёрок, на котором можно увидеть и уток, и бобра.

Очень красив Кличен в любое время года. Зимой это настоя
щая снежная сказка. Весной, к пасхе, пушистыми серебристыми 
шариками покрываются гибкие ветви ивы. Затем зацветают под
снежники, потом - в изобилии ландыши.

Исключительно благодатное Кличен место. Не случайно ещё 
до начала XX века плыли сюда осташи на лодках. Брали с собой 
скатерти и угощенья. Самовары, которые топили шишками.

Бредёшь по лесным дорожкам. Дышишь изумительным, на
полненным хвоёй воздухом. Слушаешь пенье птиц, или же ти
шину, и думаешь о сегодняшнем дне, о прошлом. Почему так на
звали Кличен? Как жилось здесь нашим далёким предкам? Не
возможно этого не знать.

Так заглянем же в нашу историю, а по сути в историю нашего 
государства, которому особенно сейчас, в наступившее сложное 
время, так нужна память о наших корнях.

Селигерские земли -  это юго-восточные склоны Валдайской 
возвышенности. Здесь находится главный водораздел Восточно- 
Европейской части страны, разграничивающий бассейны рек 
Балтийского и Каспийского морей. Гео^афическое местополо
жение и определило особенность развития Селигерских земель.

По свидетельству археологов, появление здесь первого чело
века относится к периоду неолита. Вторым периодом освоения
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11айденные иа Кличене орудия труда древнего человека 
(наконечники стрел, копий и т.д.)

И $ личной коллекции Дмитрия Крылова.



Селигерского края считается финно-угорский, когда здесь про
живали племена весь и меря (III-V вв. н.э.). Их поселения распо
лагались на возвышенностях. Эти племена уже научились произ
водить железо, ими освоено земледелие. Но основным занятием 
было рыболовство.

Меря и весь вели активную торговлю с Западом и Востоком. 
На восточном направлении основная торговля велась с волжски
ми татарами. С запада норманны доставляли янтарь, железо. Ме
ря и весь продавали шкуры зверей, воск, льняное полотно.

Третий этап древнейшего периода Селигерского края -  VI-X 
века. Это время появление здесь славянских племен. Славянская 
колонизация велась племенами кривичей, пришедших со сторо
ны Смоленских земель, а также славянами иломенскими 
(новгородскими). В лесах Селигера проживали и другие племе
на: радимичи, северяне, вятичи.

Славяне вытесняли с побережья озера финно-угорские племе
на. Они или уходили или ассимилировали со славянами. Поэто
му коренные жители Селигерских земель представляют смешан
ное славяио-балто-фи некое население. VI-X столетия считают 
последним периодом первобытного строя. Проживали люди в то 
время родовой общиной.

В IX веке на славянские племена кривичей напали завоеватели 
из Швеции -  норманны. Это были викинги, воины- 
мореплавагели, от чьих набегов страдали побережья Ирландии, 
Франции, Испании, Северной Африки. Вели славянские племена 
и свои междуусобные войны, которые прекратились лишь тогда, 
когда во главе союза трех славянских племен стал варяжский 
князь Рюрик.

В период IX-XVI столетий Селигерские земли входили в со
став Новгородских. Граница с другими удельными русскими 
княжествами постоянно менялась. Южная часть принадлежала 
князьям Залесским (так называли князей московских и владими
ро-суздальских), определенное влияние имело на край и Смолен
ское княжество.

Особенность географического положения Селигерских земель 
во многом определила его развитие. Большое значение здесь из
давна имел так называемый торговый пугь «из варяг в греки». 
По Селигеру проходила торговая дорога из Великого Новгорода
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на Волгу. С севера вывозили мед, воск, лен, меха, полотно, а на 
север везли восточные украшения и ткани, вина и пряности.

11ервое письменное упоминание о Селигере относится к 80-м 
тдлм  XI века. Это берестяные грамоты, найденные Новгород- 
ской археологической экспедицией.

Селигер упоминается также в древних письменных источни
ках В 1199 году, когда новгородское посольство ехало 
«Серигерским путем» просить на княжение в Новгород одного 
из сыновей князя Всеволода Большое Гнездо. Затем в 1216, 1229, 
1223-1238 годах.

В XI-XII столетиях в районе озера Селигер и истока Волги 
возникло много укрепленных славянских городов-крепостей: 
Молвятицы, Увицы, Городец, Березовец и другие. Среди них был 
и город-крепость Кличен.

Редко было спокойно в лесном озерном крае. В 1225-1227, 
1245, 1256 годах на его жителей совершали набеги литовцы. В 
\III-XIV веках в Верхневолжье появилось множество литовских 
юродов: Вселуг, Осечен, Туд, Рясна, Сижка, Горышин. О них 
сейчас напоминают села с теми же названиями. Лигва захватила 
«анидные и южные земли Верхневолжья. Северные оставаясь во 
владении Новгорода, должны были платить дань Литве. В XIV 
столетии Кличен принадлежат литовскому князю Ольгерду.

Город Кличен остается одной из любопытных загадок исто
рии.

С XIV века, со времени московского князя Ивана Калиты, Мо
сква начала распространять свое влияние на Верхневолжье. Иван 
Данилович, а затем его внук -  великий московский князь, про
славленный Церковью святой благоверный Димитрий Донской, 
вен борьбу в Литвой. В связи с этим интересна Грамота литов
ской) князя Ольгерда Константинопольскому патриарху Фило
фею. Эта грамота датируется 1371 годом, написана на греческом 
языке и содержит жалобу литовского князя на Московского ми- 
грополита святителя Алексия (он в то время был главой Русской 
11равославной Церкви): «Против своего крестного целования 
взяли у меня города: Ржеву, Сижку, Тудин, Осечен, Горышино, 
Ряску, Луки Великие, Кличен. ..и крестного целования не сложи
ли, ни клятвенных грамот не отослали...».

Город Кличен упоминается в списке известных больших горо
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дов Древней Руси. Что он мог собою представлять, где находил
ся? В 1960-е годы археологическую разведку на Кличине провел 
археолог из Калининского областного музея Юрий Николаевич 
Урбин. Он считает что когда-то здесь было два острова. Назва
ние меньшего со временем забылось. Большой же дал городу 
свое имя -  Кличен. Крепость находилась на крутой горе за озёр- 
ком на северо-западной стороне большого острова.

Местные же предания свидетельствуют, что ещё ранее город 
был на меньшем острове (ближе к современному Осташкову, на 
Поповой горе). К крепости вел узкий перешеек с крутыми обры
вистыми берегами, который предания относят к валам древнего 
Кличена. Сохранившийся к западу перешеек также удивительно 
похож на искусственное оборонительное сооружение. Поверить, 
что такая высокая насыпь создана природой, просто невозможно. 
Город-крепость Кличен был центром Кличенской волости, кото
рая по всей вероятности находилась под властью князей Залес
ских, а позднее -  великих московских князей и государей. По по
ложению в городе существовало волостное управление из стар
шины, старосты и писаря.

Город Кличен, как и все города Древней Руси, был неболь
шим, деревянным, но очень красивым, считался священным. 
Древнерусский город в духовно-символическом плане являл об
раз Небесного града Иерусалима, высший идеал в организации 
мироздания, прообраз Царствия Божия во Вселенной. Город свя
зывался с Божественным Домостроительством и мыслился как 
«образ Дома Отчего». Особого различия между городом и сель
ским поселением не существовало. Поселение, окружив свои 
жилища стенами или поставив рядом крепость, становилось го
родом.

Началом города считается крепость сельской общины -  кром, 
который выполнял оборонительную и охранительную функции. 
Жившие рядом в домах люди уходили в общинный кром лишь во 
время вражеского нападения, под защиту валов и стен. На терри
тории крома находились осадные дворы, размещались клети для 
запасов продовольствия, сюда же приносили наиболее ценное 
имущество.

Часть городища, где находилось жилье горожан, называлась 
подолом. Город разрастался, образовавшееся за подолом поселе



ние называлось посадом. Ядро города, состоявшее из крома, по
дола и посада, обносилось деревянной оградой, в определенных 
участках возводились высокие деревянные башни.

Кличен, как и все города, располагался на естественно защи
щенном месте -  на высоком берегу Селигера. Крепостные стены 
были устроены с учетом естественной формы горы. Они могли 
быть сделаны из частокола высотою «в два копья», с устройст- 
иом на столбах настила боевого хода. Могли быть и более слож
ной конструкции -  в виде срубов, примыкавших друг к другу. 
Создание крепости гребовало профессиональных знаний воен
ною, инженерного и строительного дела. Крепость возводилась 
артолью мастеров, которых древние письменные источники на- 
ti.i нал и «градниками»,«градодельщиками».

Кличен был градом-сторожем, охранявшим водный путь по 
Селигеру и северные границы залесских князей. Поэтому в кре
пости были устроены стражище (дом для стражи), мыгарница 
(таможня для сбора налогов), гридница (помещение для приема), 
торговые лавки. В городе были дворы, усадьбы посадников, ре
месленников, свободных людей, торговцев, рыбаков. Дома обно
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Реконструкция древнерусского города. Рисунок А.Кирьянова
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сились забором, частоколом. На дворе стояли «хоромные строе
ния» -  изба, баня, клеть для хранения инвентаря и хлебных при
пасов. Крыши домов могли быть двухскатными, клинчатыми, 
шатровыми. С изобретением в XII веке лемеха крыши могли 
быть различного типа -  башнеобразные и кубообразные. Все это 
придавало живописность и нашему древнему рубленому граду- 
крепости Кличен.

Предание о названии острова и града Кличен происходит от 
слова «скликать». Сюда «скликались», «сзывались» под защиту 
крепости жители окрестных селений во время вражеских набе
гов.

Летопись повествует, что в 1393 году город Кличен был разо
рен, и прекратил свое существование. Гак описывается это собы
тие: «Новгородская охочая рать выехала на княжен волости вое
вать, а с ними два князя Роман Литовский и Константин Ивано
вич Белозерский и воеводы Новгородские и взяца Кличен горо
док».

Новгородцы, чьи пограничные земли находились с непосред
ственной близости к Москве, давно стремились освободиться от 
власти великих князей. Походу предшествовал ряд событий. 
Новгородская «охочая рать» разорила и дотла сожгла город- 
крепость Кличен.

Из легенды мы узнаем, что оставшиеся в живых жители Кли- 
чена -  рыбаки Евтафий (по прозвищу Осташко) и Тимофей посе
лились на материке, где позднее возник город Осташков.

Московским князьям пришлось вести активную борьбу с нов
городцами. Эта борьба окончилась в 1478 году, когда великий 
московский князь Иоанн III присоединил Новгородские земли к 
Московскому княжеству.

К этому времени города-крепости Кличена уже не существо
вало, но оставалась Кличенская волость, которая в середине XVI 
века входила в опричнину царя Иоанна Грозного.

В наше время остров Кличен - излюбленное и по сути единст
венное место отдыха осташей. С развитием в Верхневолжье ту
ризма в конце I960 -  начале 1970-х годов над Кличеном вновь 
нависла угроза. Здесь наметили на месте бывшего городка- 
крепости строительство крупной туристической базы. По реше
нию Совета Министров Российской Федерации была разработа-
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iui проектная документация, создана специальная строительная 
ортнизация, началось возведение насыпной дороги. И лишь ак
ции юс противостояние местных жителей (директора предпри- 
ч| мя «Звезда» Георгия Борисовича Недошивина, сотрудников ra
in  и «Заря коммунизма», общества охраны памятников истории 
и кулыуры), обратившихся в различные столичные инстанции, 
по июлило спасти уникальный остров.

( )чень важным для спасения Кличена было и решение о созда
нии !десь заповедной зоны. Но время идет, многое меняется, 
инош. возникла тревога, что на острове появится жилая или ка
кая нибо иная застройка. Этого нельзя допустить. Мы хорошо 
пшсм к чему приводят такие застройки. Примеров разрушения 
природной и исторической среды великое множество. И в Моск- 
|к\ и в Петербурге, в других заповедных городах страны. Даже 
на бородинском поле воинской славы.

Остров Кличен -  памятник истории и культуры, памятник 
природы. Мы свято должны сохранять свою историю. Народ, ут
ра шнший исторические корни, подобен человеку, лишенному ра- 
|ума 11арод, утративший свою историю, теряет и свою Землю, 
н.| ней не будет ему места, сюда придут и здесь будут жить дру- 
I не. Хочется привести слова замечательного патриота России, 
кидающегося философа XX столетия Ивана Александровича 
И льина: «Судьбы народа сокрыты в его истории, которая хранит 
пс юлько его прошлое, но и настоящее, и 63'дущее. Она являет 
духовную силу народа, его дар, талант, призвание».

Хочется ещё напомнить, что природа -  великое творение Бога,
I I о дар всем людям, а  не отдельному богатому человеку или ка
кой иибо закрытой корпорации. Разрушенная гармония Человека 
п 11рироды оборачивается грозной бедой, о чем уже свидетельст- 
иукп происходящие повсеместно экологические катастрофы.

Кличен -  единственное место духовного отдыха для жителей 
Осташкова. Его чистота и природная красота помогала жить не 
одному поколению осташей.

Есть ценности Вечные, в них смысл нашего бытия на Земле.
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Своим мнением о Кличене делится заведующая Музеем при
роды Селигерского края Татьяна Николаевна Белышева:

Кличен - наш дом родной

К л и ч ен  -  один из самых живописных уголков Селигера. При
рода острова -  это природа всего нашего края в миниатюре. 
Здесь есть всё: и замечательный сосновый бор, и берёзовые, ря
биновые рощи, какие ещё надо поискагь на Селигере, так как 
чистых рябинников в природе почти не бывает. Чудесно украша
ет наш пригородный островок миниатюрное лесное озеро. По- 
своему хороши, такие же миниатюрные, болота.

Вытекающий из озёрка ручеёк регулирует водный режим. Од
но время он почти зарос травой. Но нашлись добрые люди, кото
рые прочистили его. Загем эту работу продолжили поселившие
ся в озерке бобры. В результате «бобриной мелиорации» почти 
полностью освободился от зарослей и сам озёрок.

На острове -  веками сбалансированная система, единый при
родный организм. И, чтобы не разрушить его, человек должен 
вести себя исключительно разумно. Нельзя нарушить ни единого 
звена. А эти звенья: и молоденькие деревца, и разнообразные 
мхи, и даже недолговечный г риб -  всё это незаменимые органы 
сложного природного организма.

На Кличене произрастает множество декоративных, лекарст
венных и прочих растений.

Так, здесь растёт красивейший из папоротников -  страусник 
обыкновенный, лист которого похож на перо сграуса.

Недавно педагог нашей гимназии Савельева, которая постоян
но проводит на Кличене занятия с учениками, обнаружила здесь 
и редчайший, занесённый в Красную кншу, папоротник -  много
ножку обыкновенную. Кстати, в Тверской области такой папо
ротник обнаружен лишь в трёх местах, и только в нашем районе. 
В бору можно видеть линнею северную -  растение, украшавшее 
фамильный герб великого шведского естествоиспытателя Карла 
Линнея.

На внутреннем озёрке Кличена произрастает телорез алоэвид- 
ный, формой листьев напоминающий алоэ. Он почти всё время
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i шчодится под водой, появляется на поверхности лишь для цве-
1С11ИЯ.

благодаря соснам и можжевельнику, выделяющим летучие ве
нке I на фитонциды, в воздухе Кличена в 300 раз меньше бакте
рии чем н городском.

Тихо в лесу. Но остановитесь, прислушайтесь, приглядитесь 
мнммлггельнее -  кругом кипит жизнь. Стучит по старому дереву 
Iя Iел. Подают голоса синицы. Заливается весенней песней зяб
ши Пу а о соловьях и говорить не приходится, им в гнездовой 
период не спится всю ночь. А ещё живут на Кличене тихие пти
цы поползень и пищуха. Гнездятся дрозды. Можно видеть яст
ребиных. Залетают сюда поохотиться цапли. Видели здесь неод
нократно на огдыхе даже перелётных лебедей.

I I t животных на Кличене можно встретить зайца, лису. Рань
ше водились белки и ласки. Жаль, что теперь их нет. А могли бы 
оыть, если бы мы относились к природе более бережно.

11о уже то хорошо, что не пустили мы на наш любимый Кли- 
чеи (а его нельзя не любить) автомашины с их рёвом и выхлоп
ными газами. Нет здесь чужеродных природе контрастов. Здесь 
тччда царствуют уют и прохлада. Тишину нарушает лишь спо
койный плеск волн. Но и они затихают в озёрке и в заливах.

Кличен -  замечательная частичка нашего большого дома -  
К-мли. Л родной дом любят, берегут, охраняют. Надо всегда пом
ин I к, что искусственно такой дом невозможно построить.

I (рирода учит нас быть разумными, добрыми. И если мы её не 
(.■бережем, кто научит добру наших детей?





Татьяне Николаевне вторит Наталья Алексеевна Савелье
ва -  учитель биологии и экологии нашей гимназии, победи
тель Всероссийского конкурса «Лучший учитель России 2008 
года»:

Кличен -  наш Чудо остров
С ам ы й важный для человека период -  детство. Именно в это 

время мы получаем огромное количество информации, учимся 
общению с окружающим миром.

Всю жизнь потом вспоминаем трогательную красоту' малой 
Родины.

Для осташей неотъемлемая часть этих воспоминаний - остров 
Кличен. Здесь мы и наши дети бываем часто и с неослабеваемым 
удовольствием. Лес, озеро, песчаные пляжи, цветы, грибы, яго
ды, пение птиц - навсегда воспитали в нас трепетный восторг и 
уважение к удивительной природе нашего края.

Я хожу с учениками на Кличен с первого дня работы в школе . 
Сначала это были прогулки выходного дня, с беседами, играми, 
обсуждением правил поведения в гостях у природы. Потом - на
блюдения за животными, исследование растительных сообществ, 
которыми так богат наш чудо-остров.

Многообразие природных сообществ (лесных, болотных, лу
говых, озерных) поражает любого посетителя Кличена.

Ученики задают много вопросов. Становясь старше, они ста
раются глубже изучить природу, познать её закономерности.

Много исследовательских работ моих учеников посвящено 
природе Кличена, отмечено на различных конкурсах. А изучали 
они и видовой состав деревьев и кустарников, и разнообразие 
папоротникообразных, и состояние травянистой растительности, 
популяции дятлов, чистоту атмосферы, ландшафты острова.

Думаю, темы не исчерпаны. И много открытий у нас ещё впе
реди.

Так, во время подготовки к очередному экологическому кон
курсу, на острове была обнаружена территория произрастания 
редчайшего в области папоротника - многоножки обыкновенной.

Мы изучаем данную популяцию и надеемся, что наше откры
тие будет внесено во второе издание Красной книги Тверской об
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ласти.
Л ещС более хочется, чтобы и дети моих нынешних учеников 

смогли приходить сюда же, на этот поистине волшебный остров. 
Делать свои маленькие, а может и большие, открытия. Ощущать 
роди му предков. Чувствовать связь времен и поколений. Свое 
единение с природой родной земли. Всё это делает человека Че- 
ловеком.

На снимке многоножка обыкновенная
Фото автора

***
А ещё Кличен отличное место для творчества фотографов и 

художников. Любой уголок здесь достоин картоны.
( >i кройте следующие страницы. Убедитесь в этом.
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1>огатые возможности представляет Кличек для встреч с 
п о  обитателями, особенно ранним утром и на вечерней заре.

По надо вести себя очень гихо, внимательно присматрива- 
мп. и прислушиваясь к окружающему. И тогда приятные 
m I речи вам будут обеспечены.

Юрий Крылов

Лесные встречи

На гнезде
До гропинки чуть больше десятка шагов. А она устроилась на

• мишшой кочке и спокойно высиживает птенцов. Сидит не шеве- 
(411. распушив пестрые перья. И только блестящий глаз насторо- 
|и нно с юлит за мной.

< начала я угку не заметил, гак искусно замаскирована она 
природой среди теней и солнечных пятен. Увидел её лишь тогда, 
|ч и hi подошел к ней настолько близко, что хоть нагибайся и бери 
пищу руками.

11 iiiii пулся, не разглядев с первого взгляда что это такое. Но 
шоке и hoi момент будущая мама не взлетела, чтобы не выдать 
к шдкv Hoi но самоотверженность! Самообладание!

O ioiiiCji я. Гляжу на утку издалека. Кажется, что она просит 
пн mi том: «Ты же не тронешь меня?! Ты понимаешь каким серь-
< 1Ш.1М toioM я занята?!»

I It*I не трону. Сейчас уйду. Высиживай спокойно своё потом-
С I  ПО.

Мною дней сидела утка на гнезде. Несколько раз наведывался 
н к licit чтобы убедиться, что всё здесь нормально. Близко не 
Подходил 11аблюдал за нею с расстояния. Кажется, сильно поху- 
II' in \ I mi Ни дно редко покидала гнездо, чтобы покормиться.

Н о п т  нз моих визитов кряквы на месте не оказалось. Возле 
кочки маня 1ась яичная скорлупа. Значит вылупились птенцы. И 
n iicpi. под неусыпным наблюдением мамы плавают где-то на 
то р г  среди тростников.
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Красивые лежебоки
За густой стеной прошлогоднего тростника раздалось кряка

нье утки. Затем послышался лёгкий шум...Что там происходит?
Забрался я на прибрежную иву, чтобы посмотреть -  не выво

док ли в тростнике? Каково же было моё удивление, когда вместо 
маленьких утят увидел селезней.

Девять ярко расцвеченных красавцев собрались на тростнико
вом островке. Вели себя безмятежно, уверенные, что в этом по
таённом уголке никто их не может потревожить. Одни дремали. 
Другие от нечего делать устраивали изредка возню, норовя 
ущипнуть за бок соседа. Кто-то приводил в порядок клювом пе
рья. Две птицы лежали на боку, вытянув в сторону крыло. Вроде 
как для просушки.

Зачем собрались селезни вместе? Почему бездельничают, ко
гда утки в это время высиживают или уже воспитывают птен
цов?

На эти вопросы я не мог сразу найти ответ. Лишь потом узнал, 
что селезни в утиных семейных заботах не участвуют. И, когда у 
уток полно хлопот, они, забравшись куда-нибудь в заросли, как 
говорят охотники, меняют перо. Лежебоки!

Азартный солист
Звенит лес птичьими голосами. Радостно насвистывает зяб

лик. Прыгая с ветки на ветку нежно переговариваются синицы. 
Даже большая серая ворона, усевшись на вершине сосны, не вы
держала и важно изрекла: «Кар-р-р!» Прямо надо сказать, попала 
не в тон общему хору. Но, судя по её важному виду, осталась со
бой довольна -  высказалась веско, с достоинством.

В ближних кустах вдруг раздался чистый короткий звук. 
Словно кто-то нажал на клавишу мелодичного инструмента. Ещё 
раз. Ещё...Затем послышалось протяжное: «Фью-и-ть»...Это 
пробовал голос соловей.

Я сделал несколько осторожных шагов и увидел его. Он сидел 
на ветке ольхи метрах в десяти от меня. Коричнево-серенький, 
величиной с воробья. Маленькая головка с тонким клювом была 
обращена в сторону заходящего солнца.

«Фью-и-ть» . - снова ппоизнёс соловей и повепнул г о л о в к у  на
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ooh, прислушиваясь. «Фью-и-ть», - неожиданно донеслось из 
кустов, расположенных по другую сторону тропинки. «Фью-и- 
м 1 <1>ыо-и-ть!» - радостно подхватил мой соловей и рассыпайся 
дробью. Тотчас повторил дробь и другой.

11 полились с двух сторон соловьиные трели. Всё звонче, звон
че ( коро к двум соловьям присоединили свои голоса ещё не-
• мни,ко. Ликовал соловьиный хор. Каждый певец рассыпал тре- 
IIII к ̂ своему, но никто не нарушал общего строя.

( овеем близко подобрался я к соловью. Он не обращал на ме- 
пн никакого внимания. Его маленькое тельце ходило ходуном, 
kpu  и.я и хвостик трепыхались. Даже перья на загривке встали
/||.|(’>ОМ.

( траясь стать поудобнее, я неловко переступил ногой. Трес- 
IIVHII сухая ветка. Не прекращая песни, соловей уставил на меня 
чРриую бусинку глаза. Долго всматривался. Затем, видимо, при- 
|||' I и себя. Замолк. И через несколько секунд ринулся под защи- 
i\ нежившей на земле кучи хвороста. Некоторое время оттуда 
иiiitк и loci» его жалобное, нетерпеливое попискивание. Потом 

пн не выдержал. Снова вспорхнул на куст, чуть дальше от меня.
II hi и пп. тлился азартной трелью.

Поединок
Ч ним но залитому солнцем лесу. В траве возле тропинки по-

• п........ си легкий шорох. Сделав несколько шагов в сторону, я
Mm к I ока Мри моём приближении он шмыгнул носом, насто- 
рм/кп и ч По вскоре, убедившись, что ему ничего не грозит, за
три и своими делами. Что-то выискивал в траве. Жевал. Вроде 
ими' чавкал.

М аи  и следить за ежом. Куда он пойдёт? Что будет делать?
I м направился к ольховым кустам. Неожиданно на его пути 

hhiiiihhiiu. небольшая коричневатая птичка. Сначала я её не уз
ин и 11о юм догадался, что это соловей.

( ip niiio вёл себя соловей. Прижался к земле. Растопырл! 
к111.1:11.и Но I. насторожился, подтянулся. Кто его так взволновал?

< )н|ц|.1Ш1стся, ёжик. Прячась за травинками, соловей подбира- 
г и н к нему всё ближе. Вот они уже почти рядом. Резко взмахну- 
||| in ш 1.1 крыльями, да как прыгнет на ежа. Перед самым его но-
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СОМ остановилась. Даже вроде клюнула в пятачок.
Ёж испугался неожиданного нападения. Свернулся в клубок, и 

замер. Но быстро пришёл в себя. Развернулся. И, выставив впе
рёд иголки, двинулся на соловья. Тот резкими криками позвал на 
помощь другого соловья, который распевал неподалёку на кусте. 
Они повели на ежа двойное наступление.

Зачем соловьи напали на ежа?
Да гнездо у них под кустом. А ёж -  хищник. Доберётся до 

гнезда -  ни одного птенца в живых не оставит. Вот и гонят его 
соловьи прочь.

Не стал я ждать чем кончится эта битва. Взял колючего в бе
рет и отнёс от соловьиного гнезда подальше.

Серая «тряпка»
Серая гряпка валялась в прошлогодней траве в нескольких 

метрах от тропинки. Кому вздумалось мусорить в лесу?
Решил я убрать тряпку. Чтобы не портила вид. Очень уж уго

лок здесь приятный: берег озера с чистым песком, несколько мо
лоденьких сосенок и ёлочек, да ива, уронившая в воду водопад 
тонких ветвей.

Шагнул я с тропинки, но тут же остановился. Смотрю, при
поднялись над «тряпкой» длинные уши. Напружинились под 
нею сильные лапы... Да это же заяц, не успевший сменить пол
ностью зимнюю шубку на летнюю! Как здорово, что я его не 
вспугнул!

Стою не шевелясь. Не хочется, чтобы так вот сразу заяц убе
жал. Хочется его получше рассмотреть, поудобнее сфотографи
ровать. А снимать сосновая ветка мешает, загораживает зайца.

Медленно-медленно обхожу зайца справа. Затем, таким же об
разом, - слева. Ищу более удачную точку съемки... А заяц лежит. 
Даже успокоился: уши опустил, лапы расслабил. Видимо решил, 
что я его под веткой не вижу. Даже вроде задремал, - прикрыл 
глаза.

Снял я зайца со всех сторон. Что делать дальше? Может заяц 
занедужил? Поэтому и не желает с пригретой лёжки поднимать
ся? Может ему надо помочь?

Подхожу к серому совсем близко. Лежит заяц. И ухом не ве-
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u* I Дернул я плечом, чтобы зайца напугать. Снова напружинил-
I м мч ой. Качнул я резко головой -  прыгнул заяц, как распрямив
шими! Iфужина, и замелькал среди деревьев...

11с болен заяц. Всегда он так плотно лежит, когда линяет. Не 
м '‘tci и светлом костюме бегать по тёмному лесу. Слишком при
метой.

Странная игра
Мсш.кнуло что-то рыжее за бугром и тут же исчезло. Мельк- 

Mvnd вновь... И вот на лужайке показалась странная п а р а -л и с а
II нищ

I I in бы косой улепётывал от лисы со всех ног, это выглядело
oi.i (ч I ос I пенно. Но он явно никуда не спешил. Тихонько прыгал, 
и< имражнн видимого беспокойства по поводу столь близкого 
Minn \ к шип опасной попутчицы.

Iliu и юже не нервничала. То отходила от зайца, опустив нос в 
Пинц ш.нпохивая что-то или притворяясь. То делала прыжок в 
. т р о т  косою. Заяц отскакивал. Новый бросок -  и снова длин-
• н>\ Mm |п .н провал на него своевременно...

Ии (ii.i io похоже на забавную игру. Лиса вышагивала вокруг 
тмин 11чI«*м бросалась к нему. А заяц всё так же спокойно от- 
||рм | пики

I |п. и менно лиса с зайцем приближались ко мне. Я, застыв на
........  < пин |ч-сом наблюдал необычную картину.

11и .« ии |,имо, шра надоела. Она отбежала от зайца и занялась 
п .. и к >11.111111 м ры Iнины. В это время заяц увидел меня. Поднял 
мин I l.i. трожился. Посмотрел на лису, которая беззаботно за-
11 и ми Hitt I. споим делом. Затем -  неспеша потрусил под бугор, iy- 
| | |  К П Л  П1 они с лисой появились.

Ишинк ц шметила человека и лиса. Присела от неожиданно- 
| mi \ мере I мгновение уже неслась в панике во весь дух от ме-
■ in pm п im i .m по воздуху пушистый хвост.

I Iomi-mv ■ ак смело вёл себя с лисой заяц? Видимо надеялся на
■ in in I и и.мыс и быстрые лапы. А может чувствовал, что лиса сы- 
|ц п \ нес не г «серьёзных» намерений.











Кончилось бабье лето, начинаются туманы и дожди. Но, как 
м«п«1|>11 юя, у природы нет плохой погоды, для истинного любите- 
iM к-са побая погода хороша.

Разгулявшийся ветер рвёт с празднично нарядных деревьев их 
11«к юднис яркие наряды. Всё более усыпает дорожки разноцвет
ными листьями. Ими так приятно шуршать. Они словно разгова- 
риmiioi с гобой. Спросите о чём?

< ' печном. О том, как хороша наша Мату шка природа в своём 
шк'юнниом обновлении. Даже когда скудеют краски и всё зами- 
1»п« I иокру| перед зимним сном, мы знаем, что через год всё по- 
и и>|»и 11 и, и мы будем вновь наслаждаться и весенней, и летней, и 
о* i'iiik'II красотой.

Soi и п «има: чем она хуже? На Кличенс в это время года на-
• шиша* осрсндеево царство. О, сколько осгашей, может быть да- 
<|ч Польше чем летом, идёт сюда по выходным на прогулки! Как 
Hpnnit ю семьями, потому что и зимой здесь всем хорошо, и 
н!|нм |..м\ н малому. Малыши, ликуя, катаются с горок. Взрос- 
 I inis не отстают. Молодёжь, весело хохоча, устраивает в

• \ • I" '• Ч|\ i нежные игры.
М|.......м. смотреть на молодость, когда проходят на Кличене

мм шн iopi шклшпия. Как стремительно летят по лыжне наши
|| и ..................... мены. Как старательно спешат вперёд, к фи-

1НШМ ни и hi ipiiKUCMMC мамами, малыши, чуть ли не детсадов- 
I И И  О  ж ирис III

11.......mu ниш шмечательный Кличен не только остров красо-
II.I III' и миссокото здоровья.

Мм п -1ч он украшает жизнь осгашей и гостей нашего города 
мим /in
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амятннками природы объяв
ляются отдельны е уникальны е  
природные объекты и комплекты, 
ценные в экологическом, научном,

I  историко-культурном , эстетиче
ском и эколого-просветмтельеком  

Щ  Отношении и нуждающ иеся в осо
бой

ш шш
ШШ

охране юсударства.
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Основной целью объявления 
природных объектов и ком
плексов памятниками природы  
является сохранение их в есте
ственном состоянии.

11а территории памятников 
|роды и их охранных юн за

п р ещ а ет ся  всякая хозяйствен
ная и иная деятельность» угро
жающая их состоянию и со
хранности.


