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Аннотация. В статье рассматривается антропогенная 
динамика городской и пригородной зон Вышнего Во-
лочка (Тверская область). Современная экологическая 
обстановка в городе и его окрестностях определяется 
процессами сильватизации трансформированных тер-
риторий, евтрофикации и зарастания русловых и при-
брежных зон городских каналов и рек.
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В сфере благоустройства и планирования городской 
среды особую актуальность приобретают вопросы со-
хранения и рекультивации водно-болотных экосистем 
в черте населенных пунктов и вблизи их окраин. В этом 
отношении особое внимание заслуживает старейшая в 
России Вышневолоцкая водная система, центром кото-
рого является Вышний Волочек – малый тверской город 
на Каспийско-Балтийском водоразделе. В новейшей 

истории этот район претерпел глубокие социально-эко-
номические изменения, что спровоцировало целый ряд 
экологических последствий в Вышнем Волочке и его 
окрестностях [1,2,5].

Для понимания динамики и современного эколо-
гического состояния городской среды и пригородной 
зоны Вышнего Волочка привлекались все доступные 
литературные источники, а также наблюдения одного 
из авторов на протяжении более 40 лет. Ценную ин-
формацию для сопоставления экологической ситуа-
ции в Вышнем Волочке за более чем вековой период 
дает анализ большой серии почтовых фотооткрыток с 
сюжетами городской среды, изданных в самом начале 
ХХ столетия [4]. С 2014 г. экологическое обследование 
города и его окрестностей осуществлялось ежегодно. В 
качестве основного объекта исследований был выбран 
Старо-Тверецкий канал, протяженностью 2,9 км и при-
мыкающий к нему верхний участок р. Тверца (3,2 км) 
с прибрежными территориями (рис.1). В июле-ноябре 
2021 г. проведены гидрохимические исследования с 
отбором и анализом 46 проб воды в Старо-Тверецком 
канале и верхнем участке р. Тверца из срединной части 
русла с помощью батометра.

Рис. 1. Старо-Тверецкий канал, 1970 г. Фото В.И. Николаева.

Современная экологическая обстановка в городской 
и пригородной зонах Вышнего Волочка определяется 
несколькими процессами. Спад промышленного про-
изводства, закрытие целого ряда предприятий, сокра-
щение численности населения стимулировали процесс 
сильватизации одной из самых обширных в Тверской 
области пригородных зон Вышнего Волочка (140 км2) 
[1]. Отмечается активное зарастание древесно-кустар-
никовой и сорно-рудеральной растительностью частич-
но осушенных болот и суходолов в прибрежной полосе 
Старо-Тверецкого канала (бывшие территории промзон, 
карьеров и сельхозугодья), а также заброшенных про-
мышленных, жилых и садово-огородных участков.

Для города характерна резко выраженная канали-
зации транспортного потока по проходящей через его 
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.

территорию автотрассе М-10 «Москва-Санкт-Петер-
бург» с интенсивным автомобильным движением (до 
15 тыс. автомобилей/сут.), а также по примыкающим к 
ней центральным городским улицам. С другой стороны 
происходит утрата разветвленной тропиночной сети и 
зарастание некогда оживленных грунтовых проселоч-
ных дорог. 

В последнее десятилетие отмечаются признаки 
ускоренной евтрофикиции и зарастания русловых и 
прибрежных экосистем городских рек и каналов на 
фоне снижения их проточности и сокращения сбро-
са воды через Старо-Тверецкую плотину в р. Тверцу.  
В наибольшей степени эти процессы характерны для 
Старо-Тверецкого канала, проективное покрытие водной 
растительности которого за период 2014-2021 гг. увели-
чилось с 50-60% до 80-100% акватории (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зарастание акватории Старо-Тверецкого канала, 2021 г. Фото 
В.И. Николаева.

Среди гидрофитов преобладают Elodea canadensis, 
Potamogeton natans, Spirodela polyrrhiza, Nuphar lutea, 
Ceratophyllum demersum и др. Жители набережных ка-
нала вынуждены регулярно очищать ближайшие к 
домам участки акватории от растительной массы при 
помощи вил и граблей. За пределами городской за-
стройки в этом канале и верховьях Тверцы идет фор-
мирование береговых и русловых сплавин с участием 
Acorus calamus, Stratiotes aloides, Alisma plantago-aquatica, 
Sagittaria sagittifolia, Phragmites australis и др. Сходные 
процессы наблюдаются и на других каналах и реках в 
черте Вышнего Волочка. Кратковременные весенние 
пропуски воды в направлении р. Мста не в состоянии 
качественно изменить экологическую ситуацию в них.

Концентрация биогенных элементов в воде Старо-Тве-
рецкого канала увеличивается по направлению к Ста-
ро-Тверецкой плотине, в том числе содержание общего 
фосфора в воде повышается с 0,25 до 0,50 мг/дм3 . Ин-
декс загрязнения воды в канале составляет 1,4, в по-
ступающих в него водах из городских канав – 1,8. Класс 
качества воды определяется как III – умеренно загряз-
ненные воды.

Для нормализации экологического состояния Вышне-
волоцкой городской водной системы необходима ком-
плексная экологическая рекультивация, включающая 
расчистку и дноуглубительные работы с использованием 
малогабаритной землесосной техники, а также обеспече-
ние полноценной двухсторонней проточности в Тверцу и 
Мсту.

Таким образом сокращение численности населе-
ния, спад производственной деятельности, изменение 
гидрорежима городской водной системы не привели 
к стабилизации качества городской среды и стимули-
ровали ряд неблагоприятных экологических послед-
ствий в Вышнем Волочке и его пригородной зоне, что 
способствовало унификации биоты, ухудшению гидро-
химических показателей водоемов, снижению рекре-
ационно-туристических возможностей этого города. 
Указанные процессы провоцируют «сжатие» освоенно-
го пространства вокруг малых городов, ведут к утрате 
природно-исторического ландшафта в староосвоенных 
регионах центральной России [3].

Пригородная зона Вышнего Волочка превращается 
в заброшенное пространство с техногенным рельефом 
и нарушенным гидрорежимом, что в конечном итоге 
повышает угрозу необратимой деградации старейшей 
гидросистемы России. Учитывая, что данные негативные 
экологические процессы приобретают широкое рас-
пространение, они заслуживают самого пристального и 
разностороннего изучения.
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