Коробовы Хутора
Городище Коробовы Хутора взяло название от расположенного рядом села в Харьковской
области Коробов Хутор. Городище впервые упоминается в работе Д.И. Багалея в начале
XX в., а первое описание памятника создал в 1920-е гг. Г. Фукс.
С 1954 по 1970 гг. проводились археологические экспедиции под руководством Б. А
Шрамко. С 1998 по 1999 В. К. Михеев, вместе с В. В. Скирдой, проводили раскопки
салтовского городища у с. Коробовы Хутора. Ими была проведена работа по
исследованию городища и поселка Коробовы Хутора (ранний железный век,
раннеславянских и Салтовской культуры VIII–X вв.). расчистка и консервация Змиевского
Николаевского казачьего монастыря XVII–XVIII вв. в с. Коропово.
С 2003 по 2007 гг. работы на памятке проводила Средневековая археологическая
экспедиция ХНПУ под руководством В.В. Колоды.
Археологический комплекс Коробовы Хутора состоит из двух укрепленных частей
(площадью около ≈1,5 га) и открытого селища (30 га). Он расположен на правом берегу
Северского Донца между одноименным селом и поселком Гайдары в пределах Змиевского
района Харьковской области. Этническую основу населения составляли переселившиеся
сюда северокавказские аланы, болгары, тюрки, угры. Материалы поселения
свидетельствуют о разновекторном хозяйственном комплексе. Основу его составляло
пашенное земледелие и отгонное пастушеское скотоводство, которые дополнялись охотой
и рыбной ловлей.
Полученные материалы свидетельствуют о развитии местной черной металлургии и
кузнечного дела, об обработке цветных металлов, кости, рога, дерева и шкур. Культурный
слой кородища содержит в себе ранний железный век, раннеславянскую и VIII–X вв.
Салтовской и Роменской культуры.
К настоящему моменту полевые исследования на памятнике прекращены и настал черед
обработки материала и ознакомления научной общественности с фактическими и
аналитическими наработками.
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На карте – Городище и поселок Коробовы Хутора

Краткую справку о памятнике подготовили
студенты І курса исторического факультета Лобов Глеб и Агарков Андрей
в ходе музейно-археологической практики.

