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Поселение Упа 2 в черте г.Тулы в 2016 году исследовалось в ходе
спасательных исследований при строительстве микрорайона «Времена
года». Работы проводились под руководством Е.В. Столярова, площадь
раскопа составила 5040 м2. Полученные материалы свидетельствуют о
нескольких этапах бытования памятника: I в. д.н.э. – I в. н.э. (памятник типа
Упа 2) и кон. IV-V вв. (поселение типа Чертовицкое – Замятино). В пахотном
горизонте найдено небольшое количество круговой керамики XIV-XV вв.,
объектов этого времени изучено не было.3
Поселение расположено на левом, пойменном берегу р. Упа, на высоте
3-7 м над урезом воды и имеет размеры 500х125 м. Северо-восточная часть
памятника уничтожена котлованом, вырытым в 1970-е годы для
нереализованного проекта по выпрямлению русла р. Упы. В месте
расположения памятника река делает резкий изгиб (Кривая Лука, судя по
названию расположенной напротив деревни, а ныне району Тулы
«Криволучье»). Поселение было открыто в 1987 г. Р.В. Кляниным, в 1994–
1996 г. на нем проводились небольшие раскопочные исследования, общей
площадью около 300 м2 (Т.В. Наумова, Р.В. Клянин, А.М. Воронцов).
Основным материалом в этих раскопах были находки рубежа эр, которые
послужили основой для выделения памятников типа Упа 2.3
Культурный слой имеет мощность 0,5–0,6 м и слабо насыщен находками,
скопления керамики связаны только с верхней частью объектов. Основной
материал происходит из полуземлянок, судя по всему, являющихся
остатками жилых построек, и из многочисленных ям.3
Материалы типа Упа 2 представлены жилыми постройками столбовой
конструкции и небольшими полуземлянками. Кроме того был изучен ряд
небольших (0,3-0,4 м в диаметре) ям, в которых были расчищены либо
развал горшка, помещенного донцем вверх, либо развал горшка и глиняное
грузило.3
Основной материал с раскопа соответствует материалам памятников
типа Чертовицкое – Замятино. Среди находок – стеклянные полихромные
бусы, бусы красного глухого стекла, двучленная прогнутая подвязная
фибула, фрагмент зеркала с петлей на обороте, фрагмент бронзовой серьги
с полиэдрическим окончанием, пинцет, конические грузила, пряслица с
рельефным орнаментом, жернова.3
Поселение находится на большом удалении от основной группы
памятников Острой Луки Дона (более чем в 200 километрах к юго-востоку).

