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Мысли – паруса кораблей,
влекущие нас в неведомые дали

ПРОЛОГ

Отправляясь	 в	 путь	 по	 трудным	 дорогам	 и	 запутанным	
тропам	наших	предков,	заглянем	в	историю	нашей	Большой	
Родины.	Заглянем	настолько,	насколько	это	позволяют	пер-
воисточники:	 Тверская,	 Галицко-Волынская,	 Ипатьевская	
и	другие	летописи;	сказания	волынских,	новгородских,	суз-
дальских	и	других	русских,	польских,	литовских,	ватикан-
ских	летописцев,	 документы	Российской	 государственной	
библиотеки	 им.	В.	И.	Ленина,	Национальной	 библиотеки	
Республики	Беларусь,	Национального	исторического	архи-
ва	 Беларуси,	 Черниговского	 исторического	 музея,	 другие	
источники,	 а	 также	 рассказы	моих	 родителей,	 стариков	 –	
родственников	и	их	сверстников.	Многое	я	узнал	от	своего	
двоюродного	дяди	Антона	Самуиловича	Бронфилова,	про-
жившего	трудную,	но	интересную	94-летнюю	жизнь.
Но	что	такое	Большая	Родина?	В	советское	время	Большой	

Родиной	называли	Советский	Союз.	Но	вот	он	рассыпался	
на	отдельные	суверенные	государства,	и	размер	Большой	Ро-
дины	для	многих	многократно	уменьшился.	Большая	Родина	
должна	быть	таким	понятием,	которое	не	подвластно	ника-
ким	 внешним	 воздействиям,	 должно	 существовать	 вечно,		
не	изменяя	свою	суть.	Ее	должны	безмерно	любить	и	защи-
щать	как	зеницу	ока	повсеместно,	сообща,	всем	этносом.	Ду-
мается,	что	дом,	город	или	село,	в	котором	человек	родился	
и	вырос,	где	находятся	могилы	его	предков	и	есть	его	самая	

Бранфилев	Иван	Андреевич



5

Большая	Родина.	Именно	здесь	рождается	патриотизм,	свя-
зывающий	воедино	города	и	веси	рашей	страны.
Естественно,	 что	 в	 таком	 сложном	 повествовании	 наряду	

с	документальными	истинами	могут	соседствовать	и	предпо-
ложения	разного	плана,	ничем	не	подтвержденные,	но	выте-
кающие	из	логики	описываемых	событий.	В	этой	книге	будут	
использованы	также	и	литературные	приемы,	 свойственные	
данному	литературному	жанру.	В	своей	исторической	повести	
я	старался	описывать	все	события	с	максимальной	точностью.
Еще	в	детстве,	раздумывая	о	своих	родовых	корнях,	я	всег-

да	хотел	хоть	что-то,	хотя	бы	малую	малость	узнать	о	своих	
далеких	предках.	О	том,	кем	они	были,	как	жили,	чем	за-
нимались,	чего	достигли	в	своей	жизни	и	какого	я	роду	–	
племени.	Если	бы	они,	размышлял	я,	вели	какие-то	записи,	
смогли	сохранить	и	передать	свои	документы	или	хотя	бы	
устные	 воспоминания	 из	 поколения	 в	 поколение,	 нам	 бы	
сейчас	было	известно	многое.	Если	не	до	десятого	колена,	
то	хотя	бы	до	седьмого.	Это	не	только	интересно.	Это	–	па-
мять	предков	–	память	потомков,	их	связующая	нить.
В	 то	 же	 время	 нужно	 отнестись	 с	 пониманием	 к	 тем,	

кто	жил	до	нас,	и	не	судить	их	строго.	Жизненные	обсто-
ятельства	 и	 суровые	 испытания,	 выпавшие	 на	 их	 долю,		
не	позволили	им	сделать	это	в	полной	мере.	А	то	малое	
или	большое,	что	было	донесено	до	нашего	времени,	сго-
рело	в	пожаре	1950-го	года	и	утрачено	безвозвратно.
Я	хотел	бы,	чтобы	эта	книга	стала	первым	фонариком,	ос-

вещающим	путь	нашего	рода	в	будущее.	Я	хочу,	чтобы	мои	
потомки	ее	(как	и	многие	другие	мои	документы)	сберегли	
для	будущих	поколений	и	продолжили	мое	начинание.
Итак,	мой	дорогой	родной	читатель,	в	путь!

Пролог



6

1
ГЛАВА

ПЛЕМЕННЫЕ КОРНИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Летописи и Кутузов. Славяне и русы. 
Рождение Белой Руси. Протославяне 
и «ключ разумения». Развитие Руси 

до Батыевого нашествия.

Древние	 летописи	 сообщают,	 что	 еще	 за	 много	 веков		
до	Рождества	Христова	в	северной	части	Европейской	тер-
ритории	бывшего	Советского	Союза,	которую	греки	назы-
вали	Скифиею,	кочевали	многочисленные	дикие	племена:	
скифы,	геты,	сарматы,	ливы,	готфы,	гунны,	вандалы,	све-
вы,	огоры,	андрофеги,	меланхлены	и	многие	другие	пле-
мена.	 Среди	 них	 были	 венеды	 и	 анты,	 принадлежавшие	
к	 славянскому	 народу.	 Все	 эти	 племена	 и	 народы	 позже	
расселились,	а	точнее,	осели	по	берегам	крупных	рек.
Если	мысленно	перенестись	в	те	далекие	времена	и	взгля-

нуть	на	землю	с	высоты	птичьего	полета,	то	можно	увидеть	
узкие,	прерывистые	цепочки	небольших	поселений	по	бе-
регам	бойких,	судоходных	рек	и	разные	по	величине	города	
в	устьях	их	притоков.	Чем	крупнее	приток	реки,	тем	больше	
город.	Все	остальное	пространство	между	реками:	дрему-
чие	леса	и	болотистая	местность	со	всеми	мелкими	речка-
ми	и	речушками	были	совершенно	пустынны,	не	заселены	
людьми.	Сами	города	были	не	что	иное,	как	скопление	хи-
жин,	окруженных	забором	или	земляным	валом.
Сосредоточение	населения	вдоль	рек	определялось,	пре-

жде	 всего,	 выгодами	 от	 торговли,	 которая	 в	 те	 времена	
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была	основным	занятием	и	хорошо	процветала.	Благода-
ря	 выгодной	 торговле	 северных	 народов	 с	 греками,	 уже	
к	началу	12	века	быстро	заселился	торговый	путь	из	Бал-
тийского	моря	в	Черное,	которые	тогда	назывались	Венед-
ским	и	Греческим;	ускоренно	развивались	и	укреплялись	
два	ключевых	города	этого	пути:	Киев	и	Новгород.
Однако	 вернемся	 к	 славянскому	 народу.	 Для	 лучшего	

понимания	нашей	истории,	в	т.	ч.	и	истории	села	Глубоц-
кое,	заглянем	в	нее	еще	глубже,	в	саму	седую	древность,	
и	выясним,	кто	такие	славяне,	откуда	они	появились	и	как	
возникли	названия	«славянский	народ»,	«славяне».
К	нашему	великому	сожалению	на	Руси	сохранилось	очень	

мало	древних	летописей,	несмотря	на	то,	что	в	те	далекие	вре-
мена	они	велись	при	каждом	княжеском	дворе.	Велись	не	толь-
ко	частные	и	церковные	записи,	но	и	официальные	летописи	
о	событиях,	происходивших	как	на	Руси,	так	и	за	ее	пределами.
Уничтожение	летописей	происходило	не	только	во	време-

на	пожаров	при	нашествии	на	Русь	завоевателей,	но	унич-
тожались	они	и	умышленно	теми,	кому	по	каким-то	при-
чинам	 было	 невыгодно	 сохранить	 истинную	 историю	
славян	для	их	потомков.
На	основании	новых	исследований	историк	Л.	Н.	Гуми-

лев	пишет:	«по	всей	видимости,	уцелели	только	доли	про-
цента	былого	книжного	богатства	Руси	11–12	вв.	В	1224	г.	
Немцы	сожгли	Юрьев	(со	всеми	библиотеками).	В	1382	г.	
При	нашествии	Тохтамыша	на	Москву	кремлевские	церк-
ви	были	полны	«до	строп»,	т.	е.	доверху,	книгами	и	ико-
нами	–	все	сгорело!	В	1547	г.	пожар	в	Москве	уничтожил	
много	рукописей.	В	1612	г.	Москву	дотла	сожгли	поляки,	
а	в	1812	г.	–	цивилизованные	французы.	Это	далеко	не	пол-
ный	список	пожаров».

ГЛАВА	1
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Я	помню,	с	какой	печалью	в	голосе	наша	школьная	учитель-
ница	русского	языка	и	литературы	говорила	о	том,	что	в	пери-
од	нашествия	Наполеона	одно	из	богатейших	собраний	древ-
нейших	 рукописей	Мусина-Пушкина	 сгорело	 в	 московском	
пожаре.	Сохранилось	лишь	«Слово	о	полку	Игорове».
Я	с	душевной	болью	читал	«Войну	и	мир»	Л.	Н.	Толстого,	

мысленно	видя,	как	Пьер	Безухов	и	другие	москвитяне	по	соб-
ственной	инициативе	и	по	приказу	Кутузов	поджигали	жилые	
дома	и	другие	строения,	чтобы	ничего	не	досталось	францу-
зам.	Вся	деревянная	Москва	пылала.	А	в	ней	сгорала	и	исчеза-
ла	навечно	славянская	культура	и	славянская	духовность!
«Зачем?	–	Думал	я.	–	Зачем	Кутузов	приказал	сжечь	Мо-

скву,	 а	 Наполеону	 оставить	 пепелища?	 Только	 ли	 ради	
сохранения	жизни	российских	 солдат,	 о	 которых	 забыли	
в	последующие	десятилетия?	Почему	он	не	отстоял	Мо-
скву,	 как	 отстояли	 ее	 во	 время	 второй	 мировой	 войны	
и	тем	самым	сберегли	сохранившиеся	с	исторических	вре-
мен	остатки	славянской	культуры»?!
История	 славянства	 и	 русского	 этноса	 началась	 задолго		

до	Рюрика.	По	самым	древним	сохранившимся	летописным	
источникам	российские	славяне	начинали	свое	летоисчисле-
ние	 от	 времен	 мужественного	 императора	 Трояна,	 который	
в	 счастливых	 войнах	 Трояновых	 в	 Дакии,	 покорив	 народы	
Тисы	и	Дуная,	прославил	в	веках	себя	и	своих	воинов.	Славяне	
от	слова	«слава»	утверждал	историк	Н.	М.	Карамзин.	Но	есть	
еще	одно	более	древнее	предание	о	том,	что	их	прапрадеды	во-
евали	под	знаменами	Александра	Македонского,	победителя	
многих	народов	мира,	в	том	числе	и	воинственных	гетов.
После	 распада	 великой	 империи	 Македонского,	 про-

славленные	воины,	которых	еще	в	те	далекие	времена	все	
другие	 народы	 называли	 славянами,	 осели	 там,	 где	 они	

Бранфилев	Иван	Андреевич
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к	этому	времени	находились.	Часть	из	них	–	вдоль	Черно-
морского	побережья,	на	нижнем	и	среднем	Поднепровье.
Позже,	во	второй	половине	1-го	тысячелетия	до	н.	э.	сла-

вяне	освоили	бассейн	Западной	Двины.	Историк	А.	А.	Шах-
матов	называет	эти	области	расселения	первой	славянской	
родиной,	 что	 опровергается	последними	исследованиями.	
В	3–2	вв.	до	н.	э.	славяне	овладели	бассейном	реки	Вислы,	
вытеснив	оттуда	бастарнов.	Это,	по	мнению	А.	А.	Шахма-
това,	–	вторая	родина	славян.	Но	вскоре	сюда	пришли	готы,	
и	 славяне	 были	 втянуты	 в	Великое	 переселение	 народов,	
в	 результате	 которого	 славяне	 разделились	 на	 западных,	
венедов,	и	южных	склавинов.	Тогда	же	из	них	выделились	
анты,	по-славянски	–	поляне,	двинувшихся	на	юго-восток.
От	 Черноморского	 побережья	 славян	 –	 склавинов	 от-

теснили,	 пришедшие	 сюда	 авары	 и	 болгары,	 и	 славяне	
ушли	в	лесные	области	между	Днестром	и	Днепром,	об-
разовав	вместе	с	другими	народами	первое	общеславян-
ское	царство.
Как	пишет	известный	историк	Л.	Н.	Гумилев,	из	обла-

сти	между	Днестром,	Припятью	и	Верхней	Вислой	славя-
не	расселились	на	юг,	в	Приднепровье,	и	на	север,	к	вер-
ховьям	Днепра,	Десны	и	Оки.	В	3–5	вв.	они	направились	
на	юг	–	до	Дуная	и	 в	 степное	Причерноморье,	 на	 севе-
ро-восток	–	на	Днепровское	левобережье.
В	6	 в.	 славяне	продолжали	распространяться	на	 запад,	

север	и	юг,	завладев	Карпатами	до	самой	Тиссы,	между-
речьем	Вислы	и	Одера	и	почти	всем	Дунаем.	Уже	к	7	в.	
славяне	 занимали	 часть	 Европы	 от	 Балтийского	 моря		
до	реки	Эльбы,	Тиссы	и	Черного	моря.	В	7	в.	они	рассе-
лились	 в	Венгрии,	Славакии,	Сербии,	 Боснии,	 Болгарии	
и	других	землях,	вытеснив	оттуда	Германские	народы.

ГЛАВА	1
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Позже	заселили	юго-восточные	берега	Балтийского	моря	
и	направились	на	Восток	осваивать	новые	земли.
Вышедшие	из	Южной	Прибалтики,	славяне-кривичи	осно-

вали	Полоцк,	Витебск,	Смоленск,	Псков,	а	славяне-словене	
основали	Новгород	и	расселились	в	Верхнем	Поволжье.
К	9	в.	славяне	заняли	«всю	Элладу»,	а	часть	из	них	перебра-

лась	в	Малую	Азию.	Население	греческого	Пелопоннеса	оста-
валось	славянским	до	19	в.,	до	освобождения	Греции	от	турок,	
но	потом	потомков	славян,	майнотов,	заставили	сменить	язык,	
что	выделило	«греков»	из	прочих	южных	славян.
В	650	г.	в	северное	Причерноморье	пришли	хазары	и,	разо-

гнав	болгар	и	аваров,	образовали	Хазарский	каганат.	История	
Хазарии	слагается	из	двух	частей:	местной	и	глобальной,	при-
несенной	с	Ближнего	Востока	многочисленными	еврейскими	
эмигрантами,	 как	 пишет	 историк	М.	И.	Артамонов	 в	 книге	
«История	Хазар»,	 потомками	 евреев	 –	 тринадцатого	 колена	
израилева.	Но	Хазарский	каганат	как	государство	продержал-
ся	недолго.	В	10	в.	появился	новый	сильный	завоеватель	–	ви-
кинги,	потомки	гиперборейцев,	которые	вскоре	стали	извест-
ны	как	русы.	В	965	г.	Хазарский	бастион	Саркел	был	разрушен	
и	хазары	были	рассеяны	по	разным	землям.	В	свете	этих	со-
бытий	впервые,	хотя	и	немного,	но	приоткрываются	для	нас	
тайны	истоков	многовековой	русско-еврейской	вражды.
«Как	ныне	установлено,	–	пишет	историк	Л.	Н.	Гумилев,–	

славяне	не	были	аборигенами	Восточной	Европы,	а	проник-
ли	в	нее	в	8	в.,	заселив	Поднепровье	и	бассейн	озера	Иль-
мень».	До	славянского	вторжения	эту	территорию	населяли	
русы,	или	россы,	–	этнос	отнюдь	не	славянский.	Еще	в	10	в.	
Л.	Кремонский	помещал	этот	народ	рядом	с	печенегами	и	ха-
зарами	на	юге	Руси.	Скудные	остатки	языка	россов	–	имена	
и	топонимы	–	указывают	на	их	германоязычие.

Бранфилев	Иван	Андреевич


