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СУПРУТЫ, городище на правом берегу р. Упа, в
0,8 км от с. Супруты (Щёкинский р-н Тульской
обл.). В 1954–2007 (с перерывами)
сохранившаяся часть (ок. 3000 м 2; мощность
слоя до 3,5 м) почти полностью раскопана С. А.
Изюмовой, А. В. Шековым, А. В. Григорьевым,
А. М. Воронцовым. Есть находки конца раннего
железного века (типа Упа 2). Со слоем
памятников типа Ново-Клеймёново (2 – начало
или 1-я пол. 3 вв.) связаны: вал, столбовая
оборонительная стена, эскарпы; углублённые
постройки; калиброванные радиоуглеродные
даты 15–141 и 82–222; фибула, 2-шипные
черешковые стрелы, височное кольцо и др.
Мощинская культура (см. Мощино)
представлена перестройкой укреплений (её
период 2, радиоуглеродная дата 275–300),
пожаром на финале периода 2 (ок. сер. 4 в.),
постройками периодов 2 и 3, находками от 1-го
Супруты, слой роменской
культуры.Уздечный зажим в стиле
Борр. Государственный военноисторический и природный музейзаповедник «Куликово поле»

(в т. ч. браслет круга восточноевропейских
выемчатых эмалей) до 4-го периода (5 в.),
фибулами, рим. денариями чеканки 167/168 и
186, льячкой и др. В нач. 9 в. заселяется
носителями роменской культуры;
прослеживаются 5 этапов, углублённые (на

(Тула).

поздних этапах нежилая часть) постройки;

Государственный музей-

укрепления не возобновлялись. Многочисл.

заповедник «Куликово поле»

оружие и конское снаряжение, весы, гирьки,
араб. дирхемы, украшения и др., имеющие

аналогии от Скандинавии (рис.) до салтово-маяцкой культуры, свидетельствуют о
дружинном характере населения, его участии в междунар. торговле по Дону и Оке.
Посёлок уничтожен в 1-й четв. 10 в. (найдено ок. 110 костяков, ок. 1/2 от макс. числа
жителей). В 12–14 вв. здесь была др.-рус. (с кон. 13 в. Волконского кн-ва) крепость с
«городнями» по валу; найдены бронзовый кистень и др. Есть находки 16–17 вв.
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