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Аннотация. В статье рассматривается антропогенная 
динамика водно-болотного комплекса в окрестностях 
г. Вышний Волочек (Тверская область). В его пределах 
сформировалась биотопически унифицированная 
водно-болотная экосистема с низкими показателями 
биоразнообразия и рекреационного использования, 
обусловленными долговременными последствиями 
хозяйственной деятельности,что позволяет 
рассматривать ее как один из вариантов антропогенной 
«зеленой пустыни».
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Экологическая деградация пригородных зеленых 
зон становится все более острой проблемой, 
обусловленной глубоким социально-экономическим 
спадом, охватившим в настоящее время множество 
малых российских городов. К их числу относится один 
из самых своеобразных городов Тверской области 

– Вышний Волочек со старейшей в стране водной 
системой, созданной в начале ХVIII в. [1,6]. В настоящее 

время она имеет историко-мемориальное значение, а с 
экологической точки зрения ее можно рассматривать как 
городской водно-болотный комплекс (urbanwetlands), 
включающий водохранилище, несколько озер, рек и 
каналов с прилегающими к ним торфяными болотами. 

По мере роста городской застройки и промышленных 
предприятий вокруг Вышнего Волочка сформировалась 
довольно значительная пригородная зона, сочетающая 
в себе достаточно сбалансированную природно-
хозяйственную территорию [2]. В первой половине ХХ 
в. район Старо-Тверецкой плотины был излюбленным 
местом отдыха горожан. Как отмечал вышневолоцкий 
краевед Е.И. Ступкин «Старинный гранит каналов и 
обелисков, обилие зелени, удобные песчаные дорожки 
привлекали сюда много отдыхающих. … И в будние 
дни, а особенно по выходным и праздникам, десятки 
лодок курсировали по каналу и дальше, за плотину, 
вдоль заросших ивняком и черёмушником берегов 
Тверцы» [5]. В Советский период вблизи городского 
водно-болотного комплекса появилось несколько 
предприятий: мясокомбинат, кирпичный завод и 
завод дубильных экстрактов, проложен однопутный 
железнодорожный путь с мостом через Старо-Тверецкий 
канал. По Вышневолоцкому водохранилищу, р. Цне, 
Тверце и Старо-Тверецкому каналу осуществлялся 
молевой сплав древесины. В довоенные годы началась 
добыча торфа на пригородных Терелесовских болотах.

В конце Великой Отечественной войны и в первые 
послевоенные годы городская водная система 
реконструируется, строятся новые железобетонные 
шлюзы, наращиваются дамбы, увеличивается акватория 
водохранилища до современных показателей (109 км2), 
прокладывается Ново-Тверецкий канал. Лесосплав еще 
продолжается, но объемы его сокращаются, основной 
становится функция накопления и снабжения водой 
верхнего участка Волги для системы Мосводоканала. До 
1970-х гг. вблизи Старо-Тверецкого канала сохраняются 
открытые осоково-хвощевые болотные участки, 
ежегодно выкашиваемые владельцами домашнего 
скота. Заготовка сена была долгие годы важнейшим 
условием сохранения побережий каналов и рек от 
кустарникового зарастания.

В этот период расширяются торфоразработки, 
начинается карьерная добыча песка и гравия. 
Появляются не имеющие природных аналогов, 
варианты водоемов и водно-болотных ландшафтов 
(песчано-гравийные, торфяные карьеры, фрезерные 
торфяные поля). Степень загрязнения вод в черте 
города возрастает, а природно-рекреационное 
значение Старо-Тверецкого канала и его окрестностей 
ослабевает.

Максимальный пик антропогенного воздействия 
на городской водно-болотный комплекс пришелся 
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в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. В этот 
период расширяется промзона на восточной окраине 
города, осушаются и засыпаются топкие болота, 
строятся новые цеха мясокомбината, завода железо-
бетонных изделий, опытно-экспериментального завода, 
автотранспортного предприятия и др. В связи с вводом 
в строй Калининской АЭС в г. Удомля прокладываются 
высоковольтные ЛЭП к новым электроподстанциям в 
районе «Кирпичной горы» и Старо-Тверецкого канала. 
В болота, особенно вдоль городских улиц и набережных 
каналов, начинают сваливать большие объемы бытового 
мусора, образуются хаотичные свалки.

С 1990-х гг. и до настоящего времени в связи 
с глубоким социально-экономическим спадом, 
закрытием многих промышленных предприятий и 
сокращением численности городского населения [2] в 
водно-болотном комплексе отмечаются нарастающие 
вторичные сукцессии и его деструкция. Долговременное 
осушение и загрязнение приканальных низинных 
болот способствовало распространению сплошного 
яруса древесно-кустарниковой и сорно-рудеральной 
растительности. Повсеместному зарастанию за 
последние 25-30 лет подверглись вышедшие из 
эксплуатации площади торфоразработок, сформировав 
массивы березовых молодняков. Песчаные карьеры 
зарастают обширными и нетипичными для данного 
района массивами облепихи крушиновой.

Древесно-кустарниковому зарастанию 
подвергаются и прилегающие к болотам суходолы 

– заброшенные окраины пригородной рудеральной 
зоны, «поглощая» под пологом деревьев руины домов, 
производственных цехов, складских помещений, 
стройплощадок, подъездных путей, карьеров, 
выемок и свалок. В пригородной зоне наблюдается 
забурьянивание необрабатываемых сельхозугодий и 
дачно-огородных участков. Зарастают и становятся 
непроходимыми многие старые проселочные дороги и 
тропы.

С 2014 г. изменился режим пропуска воды из 
Вышневолоцкого водохранилища, которая направляется 
в Тверцу по Ново-Тверецкому каналу минуя сам 
город, тогда как через городской Старо-Тверецкий 
канал сток прекратились практически полностью, в 
результате чего резко снизились проточность этого 
канала и качество воды в нем, ускорились процессы 
его заиления и зарастания. Водная растительность 
распространяется по акватории канала, что запускает 
процесс сплавинообразования, а в конечном итоге 
может привести к его полному заболачиванию и 
утрате функции водотока. Косвенным подтверждением 
ухудшения экологической ситуации в нем служит 
сокращение численности многих видов гидробионтов: 

личинок стрекоз (Odonata), двухстворчатых моллюсков 
(Unio, Anodonta), рыб. Сходные процессы наблюдаются 
и на других каналах и реках в черте Вышнего Волочка. 
Если ситуация не изменится, исторический Старо-
Тверецкий канал с примыкающим к нему участком 
русла р. Тверца могут исчезнуть полностью.

Крупная пригородная зона Вышнего Волочка 
деградирует с экономической и экологической 
позиций, превращаясь в заброшенное пространство с 
техногенным рельефом и нарушенным гидрорежимом. 
В ее пределах сформировалась биотопически 
унифицированная водно-болотная экосистема 
с низкими показателями биоразнообразия и 
рекреационного использования, обусловленными 
долговременными последствиями хозяйственной 
деятельности,что позволяет рассматривать ее 
как один из вариантов антропогенной «зеленой 
пустыни». Данным термином характеризуют 
вторичные экосистемы с низкополнотнойлесо-
кустарниковой растительностью и долговременными 
(«обреченными на несменяемость») порослевыми 
генерациями. Особое распространение они получили 
на неиспользуемых сельскохозяйственных землях и 
сильно нарушенных лесах во многих староосвоенных 
регионах России [3,4]. Сходные процессы характерны и 
для трансформированных водно-болотных угодий.

Таким образом, за более чем 300-летний период 
существования Вышневолоцкой водной системы, 
ее городской водно-болотный комплекс претерпел 
глубокие антропогенные изменения, частично или 
полностью утратив слагающие его ландшафтные и 
биологические компоненты. В настоящее время он 
нуждается в комплексной экологической рекультивации 
для восстановления своих природных и рекреационных 
качеств.
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