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РАБОТЫ НА МНОГОСЛОЙНОМ ГОРОДИЩЕ У Д. МАЛАЯ СТРЕКАЛОВКА (I 
В. ДО Н.Э. – V В. Н.Э.): МАТЕРИАЛЫ ТИПА УПА 2, ТИПА НОВО-

КЛЕЙМЁНОВО И МОЩИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ::
Воронцов А.М., Столяров Е.В.:

(Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 
Куликово Поле, Тула)::

Памятник был выявлен в 2015 году при обследовании разветвленной 
овражно-балочной системы р. Свинка левого притока р. Упа в 5 км к югу от 
г. Тула. Разведочным шурфом была частично изучена наземная постройка 
памятника типа Упа 2. В её заполнении была найдена железная 
проволочная одночленная лучковая подвязная фибула с нижней тетивой 1-
го варианта по А.К. Амброзу (1-ая половина I в.) Эта находка стала первым 
хронологическим маркером для горизонта древностей типа Упа 2. На склоне 
городища был выявлен клад медных римских монет начала V в. н. э. :

Культурный слой на городище не нарушен хозяйственной 
деятельностью ввиду того, что с XVI в. территория, на которой были 
проведены исследования, входит в состав Тульской засечной черты. :

В 2016 г. на памятнике были проведены археологические раскопки на 
площади  60 кв. м. (раскоп 1 и 2). Наиболее информативным стал раскоп 1 
общей площадью 52 кв. м., который включил в себя шурф.  :

Постройка памятника типа Упа 2, найденная шурфом, была практически 
полностью исследована. Кроме фрагментов посуды найдены бронзовые 
разделители нитей бус и керамические пряслица.:

На соседнем с городищем селище 5 была найдена ножка железной 
фибулы, аналогичной фибуле из шурфа, два трехлопастных наконечника 
стрел и два стержневидных двухпетельчатых псалия. Наиболее вероятно 
находки  относятся к I в. н.э. и происходят из культурного слоя  (шурфов) и 
осыпи склона мыса, на котором расположено селище, и не связаны с 
объектами.:

Из предматерикового слоя и заглубленных в материк объектов раскопа 
1 происходят находки фрагментов грубой лепной керамики, близкой 
керамике типа Упа 2, но имеющей серьезные отличия – примесь 
кристаллической дресвы, иногда крупной, и песка. Орнаментация 
пальцевыми вдавлениями отмечена только по срезу венчика и отсутствует 
на горле и плечиках сосуда. Возможно, это первые находки еще не 
выделенного культурно-хронологического горизонта. :

В северной части раскопа 1 исследована постройка типа Ново-
Клеймёново с земляным очагом. Из постройки происходят две железные 
пряжки, двушипный наконечник стрелы, проушной топор и характерный для 
этой группы памятников набор лепной керамики. Многочисленные находки 
двушипных наконечников стрел, железные ножи с горбатой спинкой, 
железная кольцевидная застежка два железных топора, относящиеся к 
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этому культурно-хронологическому горизонту, были найдены на склоне 
городища.:

Наземная постройка мощинской культуры с земляным очагом, была 
изучена в северо-восточной части раскопа. Из нее происходят железный 
нож и характерные для мощинской культуры фрагменты лепной керамики, в 
том числе лощеной. С этим  культурно-хронологическим горизонтом, видимо, 
связана находка клада античных медных монет.:

Исследования на городище Малая Стрекаловка являются частью 
программы изучения этнокультурной ситуации раннежелезного века, 
римского времени и эпохи Великого переселения народов на территории 
Верхнеокского региона и будут продолжены в 2017 году.:


