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Бро́нино — деревня в Лихославльском муниципальном округе. 
Расположена на 18 км автодороги Лихославль — Толмачи, 

 в 5 км от села Микшино.  
 



 
1658 г. считается годом основанием деревни Бронино.  

В прошлом Бронино была узловой, стояла на важных торговых дорогах и 
принимала множество гостей. И эта традиция здесь возрождается. 



Учитывая пограничное расположение деревни между различными 
административными единицами, в разные годы XVIII—XIX вв. она принадлежала к 

Бельской, Золотинской, Горицкой, Дорской и Кузовинской волости. Кроме того, 
деревня сначала относилась к Новгородской губернии, а позже к Тверской.  

По сведениям 1859 года, Бронино — удельная и казённая деревня 1-го стана 
Новоторжского уезда Тверской губернии по левую сторону Бежецкого тракта от 

Торжка к Бежецку, в 49 верстах от уездного города и 17 верстах от становой 
квартиры, с 25 дворами и 155 жителями (70 мужчин, 85 женщин).  

 
 



Страницы истории 
 
   XII век — деревня Бронино входила в состав Новгородских земель, снабжала 
новгородских купцов сельскохозяйственными продуктами и товарами народного промысла.  
   XIII—XIV век — поселение неоднократно подвергалось набегам татаро-монголов, 
литовцев, поляков. Долгое время территория была объектом соперничества между 
Москвой, Новгородом и Тверью.  
   XV век — земли деревни отошли Московскому княжеству и получили дворцовый статус.  
   XVI век — организация починка для выращивания ржи, овса и ячменя для нужд царского 
двора.  
   XVII век — поселение опустело из-за войны с литовцами, поляками, голода 1600—1602 гг., 
заключительный удар нанесла чума в 1644—1654 гг.  
   Только во второй половине ХVII века пустошь, по решению царя Алексея Михайловича 
Романова, стала заселяться корелянами из Приладожья — переселенцами из районов, 
отошедших к Шведскому государству после Смутного времени..  
   XVIII век — в деревне начали появляться мещане, наладилась торговля с купцами 
ближайших сёл.  
   В 18-19 вв. в деревне Бронино были и постоялый двор, и трактир, и торговые лавки. 
 



До середины XIX века деревней Бронино владели:  одной частью - удельные 
крестьяне, второй частью  -  титулярный советник Нелидов Алексей Матвеевич 
(пока мало что известно о нем, но он был занесен в родословную книгу тверских 
дворян, получил военный чин в 1797 году и, видимо, был награжден землями в 
д.Бронино), третьей частью - вольный хлебопашец Варламов М.  
    



XIX век и запуск Николаевской железной дороги открыли новые пути сбыта 
продукции. Повысился уровень жизни селян, начали строиться каменные церкви 
и кирпичные дома. В Бронино была построена часовня Святого мученика Власия и 
святителя Модеста. В наше время на месте остова часовни установлен памятный 
крест.  
 
 



   Иконы «Воскрешение Лазаря» и «Преподобный Нил Столобенский» 
 из часовни д. Бронино  представлены на выставке «Тверская Атлантида» в 
Центральном музее древнерусской культуры и искусства  
имени Андрея Рублева в Москве. 



На сегодняшний день Бронино – это туристический проект Лихославльского 
муниципального округа. Он постоянно развивается и обладает большим 
потенциалом. Благодаря жителям деревни, которых становится всё больше, 
обычная домашняя коллекция предметов советского прошлого превратилась в 
сельский клуб-музей 60-х годов XX столетия, где можно почувствовать дух другой 
эпохи, послушать популярные тогда песни, посмотреть диафильмы и выпить чаю из 
жестяной коробочки «со слоном» из гранёных стаканов с подстаканниками в баре 

«Старьё». 
 



В музее-клубе 



Помещение клуба перенесет вас в советское время со всей его атрибутикой. В 
такой обстановке хочется погрузиться в атмосферу колхозного прошлого — с 

агитбригадами, собраниями, просмотрами кинофильмов и танцами. Ностальгия 
для тех, кто помнит страну, где бензин стоил дешевле газировки с сиропом, где 

за 5 тысяч можно было купить автомобиль «Жигули», 
 а за 2 рубля 50 копеек курицу синеватого цвета. 

ВАЖНО!           Музей уникален тем, что экспонаты можно трогать руками. 



Экспонаты советской эпохи в 
клубе-музее Бронино  



Каждый год 1 мая жители и гости деревни Бронино выходят на демонстрацию с 
атрибутикой советской эпохи, с задорным настроением шествуют по 

единственной улице деревни.  



К параду готовы! 



   Хранители музея Елена Арчакова и Николай Крысанов – замечательные и  
гостеприимные люди, которые  хранят старинные вещи, знают историю каждого 
экспоната и с удовольствием расскажут ее вам. 



Елена не только хранительница музея, но и рукодельница. Занимается 
ткачеством поясов, заготовкой иван-чая и проводит мастер-классы. 



Ароматный «Бронинский чай» из кипрея можно отведать в баре «Старьё». 

В баре «Старьё» 

Заготовленный вручную иван-чай 



Теперь он просто блещет красотой. 

  Грунтовые воды в деревне залегают на незначительной глубине. В окрестных 
болотистых лесах свой исток берут Макишинский и Чёрный ручьи, оба являются 
притоками реки Тресны. Источник питьевой воды — колодец. 
  В деревне есть пруд, используемый для рыбного хозяйства. В 2020 году по 
инициативе местных жителей произведена очистка пруда. 



Открытие пруда после очистки 

В праздник Ивана Купалы 
девушки пускают венки 

Возле пруда проходят различные фольклорные и тематические мероприятия. 



Рядом с прудом растет большой старый тополь, скорее всего - ровесник пруду. 
Гости деревни Бронино назвали это место «волшебным»: здесь можно получить 

заряд бодрости и восстановить душевное равновесие.  



  



Восстанавливая традиции, на «Ивана Купалу» здесь собирают травы, плетут венки, 
водят хороводы и прыгают через костер. 



На Масленицу пекут блины, устраивают уличные гуляния с играми, забавами, 
песнями, плясками, сжигают чучело. 



Существует несколько вариантов происхождения названия деревни Бронино.  
1. Возможно славянское происхождение названия, исходящее от владельцев 
земель, предоставивших их для заселения карелам.  
   В картотеке «Словаря белозерских говоров» обнаруживается слово bron’, которое 
трактуется как «верхняя часть снопа». 
 
2. Учитывая преобладание карельского населения на момент образования 
поселения, филологи склоняются к версии с карельскими корнями названия 

деревни. Так, слово bron’i у ряда карельских народов означает «ворона». 

 



   Следом за одним музеем появился другой – «Дом бронинских ворон». Все 
экспонаты музея – рукотворные. Это авторские работы прикладных дел мастеров 
Лихославльского муниципального округа, изготовленные из самого разного  
материала. Кстати, туристы тоже смогут сделать себе на память бронинский 
сувенир-ворону, посетив мастер-класс Елены Арчаковой.  



На входе в «Дом бронинских ворон» сидит смотрительница музея – Бронислава 
Воронкова, которая выглядит совсем как живая. В сувенирной лавке продаются 

воронята, сшитые Еленой вручную. 



             Экспонаты «Дома бронинских ворон» 
  



   Жители деревни принимают активное участие в различных 
региональных культурных мероприятиях, представляя на них 
продукты собственного производства и промысла. 
   Местные жители занимаются скотоводством (овцы и козы), 
птицеводством, имеют свои пасеки, производят молочные 
продукты, в том числе известный в регионе козий сыр из Бронино.  

 
 



   Здесь варят сыры по различным рецептам, адаптируя их под местные условия 
климата. Бронинские сыры вызревают в естественной среде, а их корочка 
формируется под воздействием местного льняного масла. Как говорят местные 
сыровары, не бывает двух одинаковых головок сыра, даже при строгом 
соблюдении технологии варки. Бронинские сыры – живые. Здесь можно не 
только попробовать, но и приобрести домашний сыр из молока собственных коз 
ЛПX «Бронино».  



   Анастасия Альтементова - жительница деревни Бронино, мама троих 
детей. Занимается варкой сыров, печет домашний хлеб и пироги по 
семейным рецептам, переходящим из поколения в поколение. Несмотря 
на молодой возраст, решила сбежать от городской суеты и поселиться в 
деревне, где и возникло желание творить – варить сыры.  
 



Вот такие шедевры создает Анастасия 



  Деревня Бронино сама по себе является культурным наследием быта наших 
предков. Она хранит вещи, историю, обычаи, сохраняет и возрождает традиции 
сельской местности. 



https://archives.tverreg.ru/gato
https://gnezdoparanoika.ru/stati/22373-bronino-tverskaya-oblast.html
https://gnezdoparanoika.ru/stati/22373-bronino-tverskaya-oblast.html
https://gnezdoparanoika.ru/stati/22373-bronino-tverskaya-oblast.html
https://vk.com/bronino_vk
https://vk.com/bronino_vk

