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Одно из самых красивых и таинственных озер Андреапольского района, озеро, окутанное легендами, уникальный памятник природы и истории – Бросно, расположенное на территории
Волокского сельского поселения Андреапольского района. Интерес к озеру Бросно, как к географическому объекту, проявляли с
давних времен и русские летописцы, и историки.

Озеро Бросно располагается северо-западнее города Андреаполя и необыкновенно привлекательно. И не только своими
легендами. Это одно из самых глубоких озер нашего района и
Тверской области. В 1895 году первую карту глубин составила
экспедиция, которую возглавлял профессор Д.Н. Анучин. В отдельных местах его глубина достигает 40-41 метра (для сравнения: глубина на Селигере – 25 м.). Длина этого дивного водоема –
10 км., ширина – до 2 км. Имеет подковообразную форму, находится в межхолмовой впадине и протоками связано с рекой Волкотой, с озерами Бойно, Шатун, Волкота, Отоловское и другими.
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И еще один. В годы Великой Отечественной войны на
глазах у немецко-фашистских захватчиков и местного жителя
Савелия Калмыкова идущий на посадку «мессер» врезался во
внезапно вынырнувшую из глубины озера голову чудовища и
утонул.
Тайне «выжившего динозавра» посвящен фильм
«Тверская область. Чудовище по соседству?» документального
сериала «Таинственная Россия», снятого телеканалом НТВ. Поиски чудовища продолжаются. Ведь такова человеческая природа – стремиться к неизведанному и неопознанному.

Кроме легенд о чудовище, Бросно манит своей первозданной красотой. На территории Андреапольского района
только здесь можно увидеть двухсотлетние вязы и такую прозрачную воду.
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Сохранился альбом семьи Баскаковых (родовое поместье
в д. Подходцево, что в 3-х верстах от Селищ и 50-ти верстах от
Бросно.
В альбоме имеется запись:

Озеро окружают леса – еловые и смешанные, всевозможные кустарники. Ландшафт кругом очень живописен. Как и большинство озер Андреапольского района, Бросно богато рыбой. Но
помимо обычных видов рыб этой полосы здесь водится также
снеток и океаническая сельдь.

«Любезнейшая Анна Павловна! Сердцем своим отдохнул
я в Вашем имении. Что за чудо эти вечера под липами в соседстве с Кипридою! Сожалею лишь, что не съездили на озеро, поискать чудовище. Возможно, что будущею весною такая возможность явится. 10 авг. 1854 г. г-нъ Кожинский»
Живет и предание о том, что, когда по территории нашего края проходил знаменитый в 11-12 веках путь «из варяг в греки», вражеское войско задумало спрятать на одном из островов
озера Бросно награбленное добро. Но в тот момент, когда варяги стали подплывать к острову, из воды появился дракон и, раздвинув гигантскую пасть, проглотил князя.
В этот миф поверить сложно, однако читаем запись из
старинной летописи российских известий за 1598-1632 г., которые вел летописец из г. Белый: «Того же лета в Хольмском уезде на озере Бросне, сорок верст от Торопца, и ис того озера
Бросна выходила их воды гора песчаная, ото дна воды вверх с
сажень, и стояла так двенадесять дней. И многие люди на нее
возходили и смотрели такова великого чуда. И многие ловцы
рыбные приставали у тое горы судами и неводы рыбные на ней
сушили. И на двунадесят дней опять опустилась по-прежнему
на дно того озера над нею глубины воды стало 7 сажень, как и
прежде того глубины на том месте было». Запись датирована
1601 годом.
Следующий миф. Когда воины передового отряда хана
Батыя ступили на поверхность замерщего озера Бросно, лед под
всадниками вздыбился и треснул, якобы, под напором головы
не замедлившего показаться огромного «дракона».
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Около водоема гнездятся птицы характерных для этих
мест видов. В поисках пищи и водопоя здесь часто появляются
дикие животные. В здешних лесах обитают медведи, кабаны, лоси, лисицы, зайцы, еноты, барсуки, немало пернатых – рябчиков,
тетеревов, глухарей и т.д. Берега часто крутые. Прибрежноводная растительность многообразна. Водная растительность некоторых берегов представлена рдестом плавающим, рдестом курчавым и элодеей канадской. Встречаются кувшинка белая, в заводях – кубышка желтая. Ближе к берегам можно встретить хвощ
приречный и тростник обыкновенный. Местами растут сусак зонтичный, сабельник болотный, вахта трехлистная, а также ландыши, белокрыльник болотный и ирис аировидный, занесенные в
Красную Книгу Тверской области.
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Бросно интересно и своим происхождением. Оно и озера
Долосец и Долгое занимают глубокие «ямы», образовавшиеся в
результате эродирующего действия талой ледниковой воды. На
этом озере часто возникают водовороты. Некоторые ученые полагают, что причиной водных катаклизмов является гидратное
дно, то есть на больших глубинах здесь большие залежи сероводорода, который временами выталкивается на поверхность.

В мае 2002 года озеро Бросно исследовала группа
«Космопоиск». Специалисты находили глубины 70-93 метра. В
августе 2004 г. сотрудники Валдайского филиала Государственного гидрологическоо института проводили гидрогеологическое
обследование озера Бросно. Ими был сделан вывод, что озеро
Бросно представляет собой зрелую сбалансированную озерную
систему с благоприятными условиями для развития большинства видов рыб данной климатической зоны.
В качестве дополнения к глубинным замерам экспедиции
Д.Н. Анучина отмечена удаленная от восточного берега подводная горка с глубинами 4 – 4,2 м., заросшую рдестом. Такие горки встречаются в открытых частях глубоких озер, например, в
Валдайском, и обнаруживаются, из-за своей малой площади,
чаще всего, по растительности. Прозрачность воды по белому
диску в разных точках колебалась от 3,8 до 4,8 м. Каких-либо
аномальных характеристик на той стадии обследования озера не
обнаружено.
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В последнее время известность озеру принес возрожденный с давних времен миф о том, что в озере, якобы, обитает
«чудище», наподобие Лох-Несского. Наш «дракон» получил
имя «Бросни», ласково зовут его «Брося». Большинство людей
воспринимают все необъяснимое по принципу «этого не может
быть, потому что этого просто не может быть никогда». Но явления жизни сложнее, чем наши представления о них. Кто знает, может и действительно в условиях более равномерной температуры озер, и выжила какая-нибудь зверозубая рептилия, заселявшая дно озера Бросно в постледниковый период. Легенда
эта живет давно и передается из уст в уста от поколения к поколению.
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