Подлинным достоянием и одним из чудес
Бежецкого края является Верестово озеро.
Озеро Верестово – государственный памятник природы.
Местные жители рассказали очень красивую легенду. Будто нет дна в этом озере.
Само
оно
имеет
волшебную
силу
жемчужины чёрной, если кто найдёт эту
жемчужину,
озеро станет
темнеть, в
земле чудотворные
родники
откроются.
Как прекрасны бывают озёра,
Окружённые лесом густым,
Над водою склоняются ивы,
Тихо шепчут под ветром кусты.
Я плыву на резиновой лодке,
Там, где рыба стоит в глубине,
Надо мною сияет солнце,
И судьба улыбается мне!
А когда вдруг ударят морозы,
И покроется озеро льдом,
Рыбаки, одевшись в тулупы,
За уловом идут гуськом.
Я любуюсь заснеженным полем,
Не пугает меня пурга,
От неё я укроюсь в палатке,
Наступила седая зима.
Почему так прекрасны озёра?
Нет ответа, не знаю я,
Только тянут они как магнитом,
И душа отдыхает моя!
Марк Львовский
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Озеро Верестово находится в 12 км. на
северо-запад от Бежецка. Верестово входит в
Верхне-Моложской группы озёр. Площадь –
23,1км², длина–
13 км, ширина
до 4 км. Высота
над
уровнем
моря – 129,5
метров.
Наибольшая
глубина озера в
мае составляет
3-3,5 м, в июле–
1-2,6 м. В маловодные годы в
зимний период
уровень воды
резко
снижается и от всей Верестовской системы
остаётся только русловая часть р. Молога.
Через озеро вытянутое с юго-востока на
северо-запад протекает река Молога –
спокойная, широкая река, которая является
левым притоком Волги. Место впадения
Мологи в озеро находится в 10 километрах
от города; вытекает река из противоположного конца озера несколькими
протоками возле села Еськи.
Озеро Верестово не глубокое и не имеет
чётко очерченной береговой линии. Сами
берега довольно низкие, сильно заболоченные. В некоторых местах они даже могут
быть заросшими тростником и камышом. К
озёрной впадине прилегают два крупных
низинных торфяных болота – Дуброво
площадью 1 702 га и Еськи-Костюшенское –
2773 га. Озеро Верестово отличается
красотой и необычностью.
Верестово – место комфортного уютного
отдыха на лоне природы.

Район
озера
Верестово
является
уникальным
природным
комплексом,
местом сезонной миграции большого
количества
различных
видов
водоплавающих птиц. Это и десятитысячные
стаи белолобых и серых гусей. Это и десятки
тысяч речных и нырковых уток, которые
весной начинают гнездиться на озере
Верестово. Это и многочисленные кулики.
Здесь можно заметить очень редко
встречающихся перелётных видов как тулес,
круглоносый
плавунчик
и
средний
кроншнеп. Озеро
Верестово
можно назвать
птичьим раем.
Ведь здесь не
далеко
возле
озера
прижились
также
две
колонии
серых цапель, крупнейшая в Европе колония
малой чайки, большие колонии турухтана,
отмечено гнездование редкой в этих местах
вертлявой камышёвки. Встречается ряд
видов птиц, занесённых в Красную книгу
России, в том числе чёрный аист, скопа,
орлан-белохвост, филин. В 1980-х годах
проводились исследования по экологии
водоплавающих птиц. Угодье входит в
состав
ключевой
орнитологической
территории между-народного значения.
Почти вся территория возле озера
Верестово
покрыта
смешанными
и
хвойными лесами. Растут в них в основном
ели, осины, нежные берёзки и ольха. На
восточном берегу преобладают ландшафты
возвышенных равнин с глубоко врезанными
долинами, мелколиственными лесами и
земледельческими угодьями.

На западном берегу развиты ландшафты
слабоволнистых
равнин,
покрытых
вторичными
берёзово-осиновыми лесами и
остатками
еловых
лесов.
Прогуливаясь на
отдыхе по лесу,
можно
встретить редкие виды растений. Среди них
татарник колючий, дерен татарский, лук
угластый, ясменник душистый, крестовик
болотный, дуб черешчатый и много других.
В лесах возле озера Верестово также можно
встретить лосей, кабанов, зайцев, лис и даже
ондатр. В районе дер.Еськи на берегу р.Осень
обнаружена популяция свидины белой, а на
правом берегу р. Молога – лук угловатый.
Ихтиофауна
оз.
Верестово,
составляет
18
видов
и
подвидов
рыб.
Из-за не большой
глубины озера,
особенно
в
летнее время (11,2 м), и длительности ледового покрова в
нем обитают широкозонные рыбы озёр:
уклея, густера, окунь,
плотва, щука. Очень
редки сиговые: сиг,
ряпушка и снеток.
Другие
рыбы
занимают всего 2-3%
от ихтиомассы: язь,
налим, уклея, елец и
пелядь.

