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История нашей Родины, безусловно, не так проста, как кажется на первый взгляд. Дело
все в том, что многие факты, которые мы привыкли принимать за «чистую монету»,
сейчас кажутся не такими уж и правдоподобными. Сейчас мы с Вами рассмотрим
некоторые, так сказать, загадочные фрагменты нашей истории древних славян.

Первый, интересующий многих, вопрос: «Вятичи и радимичи – родственники или разные
племена?». Ответ же на самом деле очень прост. Земли вятичей располагались на
территории Московской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской,
Воронежской и Липецкой областей. Внешне вятичи напоминали северян, но не были так
носаты, зато у них была высокая переносица и русые волосы. В «Повести временных
лет» указано, что название племени пошло от имени родоначальника Вятко (Вячеслав),
который происходил «от ляхов». Другие ученые связывают название с индоевропейским
корнем ven-t (влажный), или с праславянском vęt (большой) и ставят название племени в
один ряд с венедами и вандалами. Вятичи были умелыми воинами, охотниками, собирали
дикий мед, грибы и ягоды. Было распространено скотоводство, подсечное земледелие.
Они не входили в состав Древней Руси и не раз воевали с новгородскими и киевскими
князьями. По преданию, брат Вятко Радим стал родоначальником радимичей, которые
расселились между Днепром и Десной на территориях Гомельской и Могилевской
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областей Беларуси и основали Кричев, Гомель, Рогачев и Чечерск. Радимичи тоже
восставали против князей, но после битвы на Пещани покорились. Летописи упоминают
о них в последний раз в 1169 году.

Второй, не менее популярный вопрос: «Русы. Народ без территории?». Вот это очень
интересное утверждение, давайте обратимся к карте расселения славянских племен.
Логично было бы предположить, что у каждого народа была своя земля. Но вот у
племени Русов – таковой нет. При всем при том, что именно русы дали название Руси.
Существуют три теории происхождения руссов. Первая теория считает русов варягами и
опирается на «Повесть временных лет» (написана с 1110 по 1118 года), где сказано:
«Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было
среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с
другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по
праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие
называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти».
Так же есть теория, которая говорит о том, что русы - отдельное племя, пришедшее в
Восточную Европу раньше или позже славян. Еще одной из теорий, является,
утверждение, что русы – высшая каста восточнославянского племени полян или же само
племя, которое жило на Днепре и на Роси.

К сенсационному решению пришел Норвежский ученый – историк, который считает, что
варяги – это прямые потомки словян. Уж больно генетический код похож. Такое
совпадение не может не показаться странным. Выводы, конечно, сделает сам для себя
каждый.
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