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Краткий справочник знакомит с памятниками 

природы Марёвского района Новгородской области.  



К читателю 

Памятники природы - самый ранний, широко 

распространенный тип охраняемых природных территорий. 

Это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. Они обладают 

природопознавательной ценностью. 

Памятниками эти природные объекты называются 

потому, что они свидетельствуют об истории природы и 

совершающихся в ней процессах, помогают нам раскрыть 

многие ее тайны.  

Очень часто эти редчайшие объекты уничтожаются по 

вине человека, что совершенно недопустимо. Ведь если 

представителей животного и растительного миров еще 

можно иногда восстановить, то памятники неживой 

природы невосстановимы.  

Это происходит потому, что не везде еще памятники 

природы охраняются должным образом и недостаточна 

природоохранная пропаганда. Не только туристы, но и 

многие местные жители не имеют представления о большой 

научной ценности памятников природы. 
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В Марёвском районе имеются ландшафтные, 

ботанические геоморфологические объекты (геоморфология 

– отрасль географии, изучающая формирование различных 

форм рельефа):  

• Каньон реки Марёвки у деревни Одоево; 

• Клюквенное болото «Велильское»; 

• Красненский бор;  

• Петля р. Полы у деревни Любно; 

• Пейзажный парк «Хлебалово»; 

• Сосновые боры у деревень Антоново и Карцево по 

дороге Марёво - Брод по состоянию на 17.04.2013 года. 

Они должны быть известны в местном сообществе как 

достопримечательности. Мы обязаны заботиться об их 

сохранности, стремиться использовать эти объекты в 

развитии экотуризма. 
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КАНЬОН  РЕКИ  МАРЁВКИ 

Каньон реки Марёвки у 

деревни Одоево выделен как 

типичный элемент ландшафта 

склона Валдайской 

возвышенности в южной части 

Новгородской области. Это 

глубокий каньон с крутыми склонами, прорезанный р. 

Маревкой. Холмисто-моренный склоновый рельеф с 

относительными высотами 200-250 м. 

Мезоклимат (местный климат) – Южно-Валдайский, 

умеренно-теплый. Опасные климатические явления редки, 

это в основном ветры ураганной силы (скорости ветра более 

20 м/с бывают раз в 10 лет). Летом при прохождении 

фронтов крайне редко, но бывают шквалы и смерчи. 

На склонах каньона смешанный лес с богатым видовым 

составом (вяз шершавый, ольха серая, осина, клен, дуб, 

ясень, липа, вяз гладкий, ель, береза, сосна.  

Произрастают широколиственные виды деревьев – 

липа, тополь, дуб, клен; кустарники. Большая часть 
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холма покрыта разнотравным лугом, местами 

заболоченным, с осокой. Из кустарников присутствуют ива, 

крушина, черемуха, малина, лещина, жостер, рябина и др. 

Каньон реки Марёвки у деревни Одоево - памятник 

природы как ландшафтный, ботанический площадью 19 га 

(Постановление администрации Марёвского района 

Новгородской области от 17.02.1995 №15, Постановление 

Новгородской областной думы от 29.07.1996 №409-ОД.) 

Одоево расположено на юго-восточной окраине района, 

до Марева 10 км. От Одоева до Волговерховья не многим 

более 20 км.  

Некоторую загадочность придает одоевщине 

запоздалость смены времен года. В то время, как на всей 

территории района вовсю бурлят весенние ручейки, здесь 

еще лежат сугробы.  

Но загадка исчезает, если вспомнить характер 

местности: возвышенное плато, до самой высокой точки 

Валдайской возвышенности (299 метров) от Одоева 

напрямик 15 км. 

«Самая высокая точка называется Шамшев берег. 

Первым владельцем усадьбы д. Одоево был 
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поручик Николай Петрович Шамшев. Затем управлял 

усадьбой потомственный дворянин Петр Николаевич 

Шамшев, являющий сыном поручика.  

В то время на горе были расположены беседки, где 

гуляла молодежь. Барский сын приехал туда со своей 

девушкой, в беседке пили чай, а потом младший Шамшев 

захотел покрасоваться перед нею, вскочил на коня, желая 

встать на дыбы на самом краю каньона. Поднять - то коня 

на дыбы - поднял, но глинистый берег поплыл, и он вместе 

с конём покатился вниз. Оба погибли.  

Похоронили барского сына на одоевском кладбище, 

которое находится рядом с каньоном. В его честь и назвали 

гору – «Шамшев берег». 

Каньон р. Марёвки - необычный объект местного 

ландшафта. Природа первозданная и не нарушена, 

поскольку находится в отдаленном и труднодоступном 

месте. 
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КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО ВЕЛИЛЬСКОЕ 

Клюквенное болото 

Велильское - полого-холмистая 

равнина с высотами 50-100 м. 

Заболоченная по понижениям. 

Почвы болотные на 

озерно-ледниковых глинах. 

Лесоболотный комплекс верхового болота. Леса 

преимущественно березовые, березово-осиновые, сосново-

березовые с остатками еловых и сосновых зеленомошных 

лесов. 

Занимает довольно большую площадь - 446 гектар. 

Нормативный акт установления - Распоряжение ОИК №631 

-р от 29.07.1977 год. Имеет ландшафтный профиль.  

Играет роль в поддержании естественного равновесия, 

выполняет средообразующую и ресурсоохранную функцию.  

Со слов охотоведа Павлова Владимира Васильевича: 

«Обитателями болот являются глухарь, тетерев в большом 

количестве, лоси, волки. Косяки гусей используют болото 

как место отдыха и восстановления сил во время перелета 

(на болоте много «окон»). Наличие сопок способствует 

зимовке кабанов, так как в болоте легче добыть пишу. 
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ПЕТЛЯ РЕКИ ПОЛЫ ОКОЛО Д. ЛЮБНО 

Петля реки Полы около 

деревни Любно находится в 30 км 

от райцентра Марево. 

Объект интересен как 

древнеобразованный ландшафт с 

историческими памятниками, 

имеющий большое эстетическое 

достоинство.  

Это резко выраженная живописная излучина р. 

Полы, почти замыкающая идеально ровный участок 

обширной поймы с кучно расположенными 5 аккуратными 

изометричными (имеющими одинаковые размеры во всех 

направлениях) курганами и березовой рощей. 

Границы объекта проходят по правому берегу петли 

Полы и ограничивают территорию в самой узкой части 

петли (в ее основании), а также включают устье реки 

Щебереха на 100 метров вверх по течению. 
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КРАСНЕЦКИЙ БОР 

Красненский бор - 

слабовсхолмленная моренная 

(созданная деятельностью 

ледников) равнина с высотами 150-

200 м. 

Имеет комплексный 

(ландшафтный) профиль. 

Нормативная правовая основа 

функционирования как памятника природы (Постановление 

ОД №409 от 29.07.1996 года, Постановление 

администрации Марёвского района Новгородской области 

от 12.05.2008 №140, паспорт на памятник природы комитета 

по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Новгородской области от 10.03.2010 №9-3). 

Мезоклимат (местный климат) – Южно-Валдайский, 

умеренно-теплый. Суммы активных температур достигают 

1800-1900°, безморозный период длится 130-135 дней.  

Почвы дерново-слабоподзолистые на ледниковых 

супесях и валунных суглинках. 

Является компактным лесным массивом. 

Преобладающими по площади и разнообразию являются 
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сосняки (80 га) и ельники, также представлены березняки, 

осинники и ольшанники.  

Среди них выделяют плюсовые, почти чистые сосняки-

кисличники, сосняки-брусничники, сосняки-черничники, 

сосняки-верещатники.  

Встречаются сосняки чернично-сфагновые и осоково-

сфагновые, ельники-долгомошники и травяно-таволговые.  

Богат бор ягодами: брусника, черника, малина, 

земляника. Раздолье грибникам. 

Разрешенные в бору виды 

деятельности: сбор ягод, грибов, 

отдых, охота. 

Интересен тем, что на 

небольшой площади в 188 гектар 

представлены различные типы леса, 

характерные для условий 

Новгородской области. Здесь 

выделены плюсовые деревья и участки эталонных хвойных 

лесов  

Произрастает большое количество можжевельника, а 

также лишайников. 
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Особенно бросаются в 

глаза бородачи - уснеи – 

индикатор чистого воздуха. В 

уснеях в большом количестве 

содержится специфическая для 

лишайников усниновая 

кислота, обладающая сильными антибиотическими 

свойствами, кладонии – вид лишайников, состоит из чешуек 

различной формы и величины (от 1 до 30 мм), 

покрывающих субстрат, которым может быть почва, кора, 

древесина и т. д. Иногда они образуют плотный покров или 

же по мере старения лишайника становятся редкими или 

совсем исчезают. 
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ПЕЙЗАЖНЫЙ ПАРК «ХЛЕБАЛОВО» 

 Хлебалово - одно из красивейших мест района. 

Площадь его невелика — 5,3 га. Хлебалово считается 

памятником природы 

областного значения. 

Свидетельством того является 

постановление ОД №409 от 

29.07.1996 г. Профиль 

памятника биологический 

(ботанический), также имеет историко-культурную 

ценность. Бывшая усадьба расположена на берегу ручья 

Лужня, который служит и границей с востока и с юга. 

Рельеф-пологоволнистый с плавными переходами. Вдоль 

дороги на Велилы тянется аллея дубов средним диаметром 

около 80 см. 

 С южной стороны расположен лесной участок, 

включающий липу, клён, ясень, вяз, в подросте - осину, иву, 

лещину, ольху. На полях парка группы тополей, остатки 

фруктового сада, декоративных кустарников: жимолость 

татарская, акация желтая, сирень, тёрн. Сохранились 

остатки липовой аллеи на входе в парк «Хлебалово». 
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 На берегу Лужни есть родники со 

слабоминерализированной водой. Водоносным слоем 

являются трещиноватые доломитизированные известняки. 

Водоносный пласт очень 

плохо обнажён и может быть 

легко разрушен. Сохранились 

чаны, в которых 

накапливается вода родников. 

Десятилетия течёт она 

примерно 1,5 л в секунду.  

 Из памятников садово-паркового искусства старейшее 

- усадьба «Хлебалово», принадлежащая Лобановым-

Ростовским. По дубам, растущим в Хлебалово, можно 

определить, что дворянское имение (Лобановых) 

существовало, по крайней мере, с начала 18 века. Однако 

следы минувшего исчезают довольно быстро.  

Старожилы помнят, что лет тридцать назад 

прослеживалась аллея лип, берёз, сосен от Успенской 

церкви до Хлебалова - протяженностью 4 километра. 

Липы и берёзы дожили до запредельного возраста и 

засохли. 
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В послевоенные годы (до середины 60-х) в бывшем 

имении располагался пищекомбинат.  

Памятник природы имеет глубокие исторические 

корни, так как Хлебалово являлось территорией, 

принадлежащая Рюриковичам. В разное время этими 

землями владели прямые потомки Юрия Долгорукого, 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и т.д., до Олега и 

самого легендарного Рюрика. 

Имение в Хлебалово подвергалось разрушению в 

революцию и войну.  

В 2000-ом году работники лесхоза отреставрировали 

живописный парк. Появились изящный «горбатый» мостик, 

резная чудо-беседка, обновили чаны с водой, почистили и 

заботливо огородили родник, оборудовали места для 

отдыха, выложили камнем и щебнем тропинки.  

Значение памятника природы: сохранение 

биоразнообразия; природно-познавательное; рекреационно-

оздоровительное и эстетическое. 
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СОСНОВЫЕ БОРЫ НА КАМОВЫХ ГРЯДАХ 

 Сосновые боры на 

камовых грядах - 

возвышенная 

пологохолмистая равнина с 

камовыми холмами с 

высотами 100-150 м. 

 Почвы дерново-слабоподзолистые на ледниковых 

супесях. 

 Преобладающим типом являются сосновые леса 

травяные и мертвопокровные на бедных и сухих песчаных 

почвах.  

 В понижениях и на склонах значительна примесь 

березы, дубы, богатое разнотравье разных видов. 

 Сосновые боры на камовых грядах у д. Антоново, д. 

Карцево, д. Брод площадью 26 гектар. Имеют комплексный 

(ландшафтный) профиль. Кластерность -4 (разделение 

территории на районы). 

 Нормативная правовая основа функционирования:  

- Постановление Новгородской областной думы от 

29.07.1996 №409-ОД;  
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- Постановление администрации Марёвского района 

Новгородской области от 17.02.1995 №15; 

- Решение исполнительного комитета Марёвского 

районного Совета народных депутатов Новгородской 

области от 10.12.1990 №208.  

 Лесной объект, имеющий эстетическую, 

рекреационную ценность. 

 Памятник природы создан для охраны уязвимых 

биоценозов в зоне рекреационного пользования. Это 

светлые живописные боры паркового типа, расположенные 

на отдельных камовых холмах относительной высотой 15-

20м приподнимающихся среди пологой равнины в 

придолинной части р. Маревки близ с.Марево. 

 Значимость имеет гряда камов, представляющая 

собой своеобразный рельеф — один из самых контрастных 

по всей зоне склона Главного конечноморенного пояса, но 

отстоящий от карбонового уступа на 13-15 км.  

Камовые холмы и гряды поросли очень живописной 

приземистой, часто причудливой формы, сосной с 

раскидистой кроной. 
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Проектируемые особо охраняемые объекты 

На территории Марёвского района также имеются 

объекты, которые могут иметь статус памятников природы. 

Неповторимый облик придает Одоеву старинный парк, 

разрезанный надвое дорогой. На границах парка застыли в 

неприступном молчании дубы-патриархи. Осталось их 

всего 2. На вид им 200-300 лет.  

1-й дуб в обхват 5,5 метров, 

 

 

 

 

 

2-й в обхвате 5,97 метров. 

 

 

 

Кедровая сосна, посаженная 

учителями одоевской школы еще до 

войны. Хотелось бы, чтобы эти 

объекты были внесены в особо 

охраняемые.
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