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Кривичи были, вероятно, первыми восточными славянами, двинувшимися в VI в. из
Прикарпатья на северо-восток. Ограниченные в своём распространении на
северо-запад и запад, где они встретили сильные литовские и финские племена,
кривичи продвинулись к северо-востоку и поглотили жившие там малочисленные
фино-угорские и балтийские племена. На западе они вместе с дреговичами составили
нынешнюю белорус, народность. Поселяясь на великом торговом пути «из варяг в
греки», кривичи принимали участие в торговле со Скандинавией и Византией.
Император Константин Багрянородный говорит в своём сочинении о том, что кривичи
делают лодки, на которых русы ходят в Царьград. Кривичи как племя, подчинённое
Киеву, участвовали в походах князей Олега Вещего и Игоря Старогона византийцев.
В договоре Олега упомянут их город Полоцк. Древнейшими археологическими
памятниками кривичей являются длинные курганы с трупосожжениями, относящиеся к
VI-IX в. Это невысокие валообразные насыпи длиной от 10-12 до 100 и более метров,
расположенные, как правило, в общих могильниках с полусферическими курганами IX-XII
вв. Как и у всех славян, у кривичей в это время господствовал обряд телосожжения.
Одежда и украшения сгорали в погребальных кострах. Только в единичных
захоронениях встречены сплавленные стеклянные бусы, слитки стекла и остатки
бронзовых предметов. Погребальными сооружениями новгородских славян в VI-IX вв.
были сопки - крутобокие насыпи высотой 2-10 м. И с округлым основанием,
обставленным кольцом из валунов и уплощенной вершиной. Количество захоронений в
сопках исчислялось десятками.

Одежда Кривичей.

Одной из основных частей одежды были сорочицы - мужские и женские рубашки из
льняной беленой ткани. Ворот и подол мужской сорочицы, которую не заправляли в
штаны, а носили навыпуск, украшались каймой вышивки или узором тканья. Рубашка
всегда подпоясывалась. Пояса были шерстяные (плетеные или тканые) и кожаные, с
пряжкой, а иногда и с набором различных металлических бляшек, орнаментированных
рельефным узором. Женские сорочицы отличалась более яркими украшениями.
Мужские штаны шились из прямых полотнищ холста. Набедренной женской одеждой
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была распашная плахта из шерстяной или клетчатой полушерстяной ткани . Женский
головной убор в виде шапочки или венка изготавливался из бересты или ткани. Он часто
украшался металлическими или стеклянными изделиями. Так, в ряде курганов
Смоленщины найдены оловянные круглые и ромбические бляшки, покрывавшие, как
чешуйка, берестяную основу головного убора. На некоторые головные венки были
нашиты стеклянные или сердоликовые бусы и пронизки. В единичных случаях встречены
головные венчики из парчовой ткани. Изредка венчики делались из тонкой
металлической полосы. Обувью служили мягкие кожаные туфли или лапти, сплетенные
из лыка. Излюбленным украшением были ожерелья из бус и привесок. В кривичских
ожерельях преобладали стеклянные позолоченные бусы цилиндрической или
бочонкообразной форм, в Новгородской земле - хрустальные многогранные.
Металлические украшения являются прекрасным материалом для характеристики
прикладного искусства, поскольку вышитые ткани и расшитые кожи до нас не дошли. К
сожалению, до нас дошли только немногие кривичско-словенские изделия этого
времени.
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