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Благодаря Дмитрию Сергеевичу Коробову не только алановедение, но 

и российская археология обогатились замечательным исследованием 

совершенно нового типа, отличительной чертой которого является широкое 

привлечение данных географо-информационных систем, позволяющих 

изучать не только хронологию укрепленных и неукрепленных поселений, их 

пространственные особенности размещения, влияния на них климатических 

изменений, проследить закономерности, связанные с использованием водных 

ресурсов, определить степень обзора и взаимной визуальной коммуникации 

между памятниками, но и смоделировать потенциальные ресурсные зоны 

каждого места обитания, определить количество населения на поселениях. 

Эталоном изучения системы расселения алан в Центральном 

Предкавказье в I тыс. н.э. послужила Кисловодская котловина. Львиная доля 

в изучении разнородных археологических памятников Кисловодской 

котловины принадлежат диссертанту - Дмитрию Сергеевичу Коробову, 

сумевшему охватить до трёх сотен археологических объектов, 

систематически проводившему раскопки и иные изыскания в течении 

семнадцати полевых сезонов. 

Рецензент неоднократно был слушателем на Крупновских чтениях 

докладов Д.С. Коробова по результатам очередных раскопок древностей 

Кисловодской котловины. 

Структура исследования поражает своей объемностью и 

исчерпывающим характером. 



В первой главе автор работы рассмотрел основные этапы теоретико-

методических подходов к изучению поселений I тыс. н.э. как на юге России, 

так и за рубежом. Критически рассмотрены четыре направления или школы 

изучения поселений. Материалы европейских и отечественных 

исследователей активно использованы автором для сопоставления с данными 

поселений Кисловодской котловины. 

Во второй главе Дмитрий Сергеевич раскрывает методы исследования. 

Основной или важнейшей составляющей географо-информационных 

систем выступают данные дистанционного зондирования Земли - 

аэрофотосъёмки и снимки сделанные из Космоса. 

Первенство в применении аэрофотосъёмок в археологических целях в 

Кисловодской котловине принадлежит, как отмечает и автор диссертации, 

Г.Е. Афанасьеву. Д.С. Коробов продолжил эту специфическую работу уже с 

использованием специальных компьютерных программ. Результаты 

дешифровок аэрофотоснимков проверялись в ходе полевых работ. 

В исследовании особое место занимает климатическое моделирование 

на основе географо-информационных систем. Эта работа была осуществлена 

коллективом археологов, климатологов и географов под руководством Г.Е. 

Афанасьева. При этом было проведено около 7 тысяч измерений на 493 

объектах. По признанию автора диссертации, использование процедур 

пространственного анализа в широком наборе в российской практике 

используется впервые. 

Приведенная методика исследования позволила Д.С. Коробову 

комплексно изучить систему расселения населения Кисловодской котловины 

в I тыс. н.э. 

Описав рельеф, геологическое строение, гидрографию, растительность, 

почвенный покров и современный климат Кисловодской котловины, 

диссертант приводит общую характеристику населения в древности и 



средневековье по археологическим данным. При этом отмечены два пика 

наивысшей плотности населения. 

В результате проведенных почвенно-археологических исследований 

выделены три типа сельхозугодий с различными методами вспашки. Кроме 

того, было установлено: в раннем средневековье в высокогорье было теплее 

и была возможность заниматься земледелием и огородничеством, как это 

теперь наблюдается в нижней части котловины. 

Весь массив поселений котловины диссертант разделил на две 

хронологические группы: укрепленные поселения на мысах и холмах и 

неукрепленные поселения на речных террасах датируются материалами 

первой половины  I тыс. н.э., а каменные крепости на останцах и скальных 

мысах датируются материалами из погребальных памятников второй 

половины I тыс. н.э. То есть первые - это II-IV вв. н.э., а вторые - V-VIII вв. 

н.э. 

Интересно проведено моделирование ресурсной зоны вокруг 

поселений алан, подтвержденное обнаружением керамики в разрезах почв 

предполагаемых пахотных участков: керамика попадала на земельные угодья 

вместе с удобрениями. 

Со временем система расселения в Кисловодской котловине 

эволюционировала: в первый период это были открытые поселения, 

сопровождавшиеся укреплениями в виде "земляных городищ" и цепочкой 

наблюдательных постов на холмах и возвышенностях. Это первичное 

освоение новой территории. Затем поселения поднимаются на высоту до 

1800 м и здесь укрепления уже располагаются на скальных останцах. 

Высокая степень автономности социальных коллективов постепенно 

перерастает в складывание элит и выделение политических центров с целым 

рядом атрибуций - участки с элитными захоронениями с подобающей 

роскошью погребального инвентаря, сооружение особенных архитектурных 

объектов и пр. 




	_GoBack



