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КРУ́ТИК (местное назв. – Крути́к), поселение 2-й пол. 9 – 3-й четв. 10 вв.
на р. Конка (приток р. Каргач, впадающей в Шексну), к югу от совр. дер.
Городище (Кирилловский р-н Вологодской обл., Россия), в 25 км от др.рус. Белоозера. Открыто П. А. Суховым в 1939, исследования с 1940-х гг.,
Н. В. Тухтиной в 1960, А. А. Алексеевой в 1960-х гг., систематич. раскопки
Л. А. Голубевой в 1974–78, 1980–81, С. Д. Захарова с 2007. Расположено
на гряде ок. 360 × 30 м, возвышающейся над поймой на 6–14 м;
Крутик. Подвеска, изображающая

культурный слой на пл. ок. 200 × 20 м, на ряде участков выделяется неск.

бобра. Рог. Кирилло-Белозерский

горизонтов. Наземные срубные прямоугольные дома с очагами, хозяйств.

музей-заповедник.

ямы. Изучались железоплавильные горны, сосуды с прикипевшими
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крицами, глиняные сопла кузнечных мехов, кузнечные заготовки и
полуфабрикаты, наковальня, клещи, зубила. Каменные очаги для плавки,

тигли, льячки, ложки-лопаточки, формочки; слитки, заготовки, бракованные изделия и обрезки цветных металлов.
Обнаружены следы косторезного ремесла; долото, пилы, стамески, пробойники, топоры, ножницы, шилья и др.
Мотыга или кирка, ботало, рыболовные крючки, наконечники стрел (в т. ч. специализированные для пушного
промысла), оковка ножен, удила и псалии, бритва, кресала, украшения и детали одежды, детали весов и гирьки,
араб. монеты и подражания им (от обломка драхмы 6 – 1-й пол. 7 вв. до булгарского подражания дирхему 948–
954). Керамика и ряд находок имеют аналогии в Волго-Окском междуречье и Сев. Европе (от Балтии до
Прикамья). К. является торгово-ремесленным поселением (др. осн. занятия жителей – пушной промысел,
скотоводство, рыболовство, земледелие), где проживали весь и выходцы из отдалённых территорий. Расцвет К.
связан с волжским путём, соединявшим Скандинавию, ряд регионов Вост. Европы и араб. мир; затухание – с
кризисом существовавшей системы раннесредневековых торговоремесленных поселений, притоком нового
населения и обществ.-экономич. изменениями в регионе.
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