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Древнеславянских племён на русских землях было неисчислимое количество. Они все
имели свои особенности, традиции и обряды. Иногда племена были так похожи, что их и
сейчас путают. К примеру, очень часто вятичей и радимичей считают родственными
племенами или вообще одной большой общиной. Давайте разберёмся, так ли вятичи и
радимичи похожи?

Вятичи жили на территории, охватывающей современные Московскую, Калужскую,
Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Воронежскую и Липецкую области. По
внешним характеристикам вятичи очень напоминали жителей севера, но у последних
был больше нос. У вятичей были русые волосы, а лица их отличались завышенной
переносицей. Очень много информации нам дала известная летопись «Повести
временных лет». Именно там Нестором летописцем было указано, что название племени
вятичей произошло от имени их главаря и родоначальника – Вятко (современное имя
Вячеслав). Сам Вятко имел «ляховское» происхождение.

Учёные же нашли ещё несколько версий происхождения названия племени, одной из
которых является происхождения от индоевропейского корня "ven-t", который означает
«влажный». Некоторые также относят этимологию слова к праславянскому "vęt", что
означает «большой». Таким образом, название племени вятичей соотносится к таким
названиям, как «венеды» и «вандалы».

Вятичи хорошо воевали, отлично охотились, занимались собиранием дикого мёда, ягод и
грибов. Немалую часть жизни племени являло скотоводство и подсечное земледелие.
Интересно то, что вятичи официально не входили в состав Древней Руси и
неоднократно вели бои с киевскими и новгородскими князьями.

Так что же тогда радимичи?

Согласно преданию, у Вятко был брат – Радим. Он и стал родоначальником племени
радимичей. Они селились на территории между Десной и Днепром, занимая земли
современным Гомельской и Могилёвской областей Беларуси. Именно это племя

1/2

Вятичи и радимичи – родственные или чужие племена? - Дославянские племена
Добавил(а) Administrator
10.07.16 13:06 -

основало такие города, как Кричев, Гомель, Рогачев и Чечерск.

Радимичи тоже вели бои с князьями, однако сдались им после битвы на Пещани. В
последний раз радимичи как самостоятельное племя упоминаются в летописях за 1169
год.
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