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Именно так говорили о славянских племенах античные историки – «Люди с песьми
головами». Это означало лишь то, что в античности считалось, что славяне – являли
собой дикие и воинствующие племена. Поэтому, многие ученые и историки задумались, а
что, если совсем немного, что нам известно о наших родичах является лишь песчинкой в
море исторических свержений. Сражу появились множества сомнений и вопросов,
относительно тех или иных событий. Немного покопавшись в исторических учебниках,
мне удалось ответить на некоторые вопросы. Которые сейчас остро обсуждают в
исторических круга.
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Самым интересным направлением, которое изучается до сих пор – это племена
кривичей. Многие считают, что это поляки, иные же утверждают со стопроцентной
уверенностью, что это хорваты. Но ведь, если внимательно вчитаться хотя бы в один из
многих исторических источников, то можно сразу же набрести на правильный ответ.
Разумеется, что доподлинно неизвестно прохождение кривичей, которые с VI века жили
в верховьях Западной Двины, Волги и Днепра и стали основателями Смоленска,
Полоцка и Изборска. Название племени пошло от родоначальника Крива. От других
племен кривичи отличались высоким ростом. Имели нос с выраженной горбинкой, четко
очерченный подбородок. Антропологи относят кривичей к валдайскому типу людей.
Согласно одной версии кривичи - это мигрировавшие племена белых хорват и сербов, по
другой – выходцы с севера Польши. Кривичи тесно сотрудничали с варягами и строили
корабли, на которых те ходили в Константинополь. В состав Древней Руси кривичи
вошли в IX веке. Последний князь кривичей Рогволод был убит с сыновьями в 980 году.
На их землях появились Смоленское и Полоцкое княжества.

Так же были затронуты северные земли, о которых почти ничего не известно, и
населяющие их племена славен – вандалов. Известно, что они жили на берегах озера
Ильмень и на реке Мологе. Происхождение неизвестно. Согласно преданиям, их
предками были Словен и Рус, которые еще до нашей эры основали города Словенск
(Великий Новгород) и Старую Руссу. От Словена власть перешла к князю Вандалу
(известен в Еропе как остготский предводитель Вандалар), у которого было три сына:
Избор, Владимир и Столпосвят, и четыре брата: Рудоток, Волхов, Волховец и Бастарн.
Жена князя Вандала Адвинда была из варягов. Словене то и дело воевали с варягами и
соседями. Известно, что правящая династия происходила от сына Вандала Владимира.
Славене занимались земледелием, расширяли владения, оказывали влияние на другие
племена, занимались торговлей с арабами, с Пруссией, с Готландом и Швецией. Именно
здесь стал княжить Рюрик. После возникновения Новгорода словене стали зваться
новгородцами и основали Новгородскую Землю.
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