Горицкая сельская
библиотека-филиал
МУ «Андреапольская ЦБС»

Андреапольский
район

Режим работы:
Понедельник — пятница: с 9.00 до16.00
Обед: с 12.00—13.00
Выходные: Суббота—воскресенье

Фактический адрес:
Горицкая сельская библиотека - филиал
МУ «Андреапольская ЦБС»
Адрес сайта:
http://andreapol.tverlib.ru/gorickai
https://vk.com/club163643749
Составитель: Лебедева Л.Г., библиотекарь
Адрес: 172821 Андреапольский район,
п/о Горицы, д. Горицы
2018

Андреапольский район
славиться множеством
озер и рек, которые придают природе здешнего
края
необыкновенную
привлекательность, располагают к отдыху. На
территории
района
насчитывается более 135
озер разного происхождения – доледникового, тектонического, карстового. Больших и малых рек в районе протекает более 50-ти. Наиболее крупные озера:
Лучанское, Бросно.
Самым
глубоким
является озеро Бросно. Озеро
лежит в девственных андреапольских лесах пятнадцатикилометровой подковой. До сих
пор точно не установлено его
самое глубокое место.
Чаще всего привлекает к
себе внимание озеро Бросно. Оно удивительно по
особенностям своего природного рельефа, неописуемо по своей красоте. А ещё и тем, что за много веков своего существования обросло большим количеством мифов, преданий и рассказов.
Еще в XIX веке некоторые андреапольские
помещики с помощью бечевы и грузила пытались
измерить глубину озера, оказалось – около сотни
метров, эта цифра и вошла в географические справочники.

В конце XX века глубину озера измеряли
с помощью эхолота, в одном месте эхолот показал
91 метр, с тех пор считается, что у озера такая
глубина.
Рыбаки утверждают, что на дне его есть
карстовые пещеры. Вероятно, эти уникальные
условия породили легенду о чудовище, обитающем здесь.
Местные жители и туристы называют это
существо «Бросни».

Чудовище озера Бросно.
Фантазия.
Над водою качаются сосны,
Отражаются в ней облака.
Здесь чудовище озера Бросно
Вылезает на берега.
Понемногу вода отступает,
Начинают блестеть валуны,
И чудовище шеей мотает,
Навевая тревожные сны….
Хорошо мне здесь было и сладко,
Не «прощай» говорю, а «пока»…
Но останется вечной загадка
В том краю, где плывут облака.

Вообще, о бросненском феномене ходит
много легенд. Согласно одной, еще в XIII веке с
драконом из Бросно столкнулся передовой отряд
войска Батыя. Якобы воины, двигавшиеся в
направлении Новгорода, стали купать коней в озере, и дракон напал на них. Завоеватели сочли это
дурным знаком и повернули назад. Так древний
Новгород был спасен от разорения. Это лишь одна
из легенд о бросненском драконе, таких легенд и
преданий десятки. Озеро Бросно необыкновенно
привлекательно, своими протоками
оно связано с
рекой Волкотой,
с озерами Бойно,
Шатун, Волкота,
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Фотография озера Бросно с высоты

