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Диссертация Д.С.Коробова является продолжением работ в области посе-

ленческой археологии в отечественной науке, но выполнена она на абсолютно 
новом научно-методическом уровне с постановкой целей и задач, которые ранее 
не являлись предметом исследования и не могли стать таковыми по многим при-
чинам, даже при довольно масштабных полевых исследованиях. 

Работа посвящена изучению системы расселения алан в Центральном 
Предкавказье на протяжении I тыс. н.э., эпохи, когда в данном регионе происходи-
ли неоднократные смены и этносов, и этнических групп одного этноса под влия-
нием как внутренних, так и внешних факторов. 

Исследование системы расселения алан в данном регионе предусматрива-
ет изучение пространственного распространения самих памятников, определение 
их стратегического и политического статуса, роли и места в этой системе, их хо-
зяйственной целесообразности, которая обеспечивала его жизнедеятельность и 
жизнеспособность. Исследование системы расселения предусматривало опреде-
ление функциональной направленности и складывающейся социальной и демо-
графической ситуации на отдельных объектах. 

Исходя из этого, автор поставил перед собой задачу «… детально рассмот-
реть эволюцию системы расселения аланского племени Центрального Предкавка-
зья на протяжении I тыс. н.э. на основе использования методов пространственно-
го ГИС-анализа и ландшафтной археологии – мультидисциплинарного подхода, 
изучающего разные аспекты взаимодействия человека и сферы обитания» (с.8). 

Работа Д.С.Коробова состоит из традиционного введения, шести глав и 
приложений в виде таблиц, диаграмм, иллюстраций, карт-схем, а так же каталога 
памятников Кисловодской котловины с таблицами. Общий объем диссертации 
1345 страниц, из них 610 текста и 735 приложений. Уже этот факт в какой-то сте-
пени свидетельствует о фундаментальности данного исследования. 

Введение включает все необходимые компоненты: актуальность темы, ее 
цели и задачи, источники, хронологические и территориальные рамки, методику 
исследования. Четко сформулирована научная новизна работы. 

Первая глава, как и положено – историографическая, которая, как правило, 
выполняет две задачи: подвести итоги исследования темы диссертации и более 
рельефно и наглядно обозначить нерешенные проблемы. Но Д.С.Коробовым по-
ставлена еще одна задача, может быть самая главная – изучить европейский 
опыт в исследовании, связанный с поселенческой археологией, накопленный за 
последние десятилетия. Особое внимание при этом автор уделяет районам, кото-
рые, как он отмечает, не были подвержены нивелирующему воздействию римской 
цивилизации (Северная Германия, Нидерланды, Скандинавия, Ирландия). Этим 
обстоятельством и определен круг западноевропейской литературы, анализируе-
мой в данной главе. 

Достаточно информативен раздел главы, посвященный истории изучения 
северокавказских поселений эпохи раннего средневековья. Но вопрос о степени 
изученности поселений салтово-маяцкой культуры изложен явно недостаточно: 
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несколько односторонне освещен вклад в эту проблему С.А.Плетневой, нет ни 
слова о работах К.И.Красильникова. 

Но в целом оценивая эту главу, следует еще раз отметить довольно глубо-
кие знания автора поселенческой литературы, прежде всего зарубежной, позво-
лившей с принципиально новых методических позиций посмотреть на разрабаты-
ваемый им источник. 

В специальной главе Д.С.Коробов останавливается на достаточно подроб-
ном описании методов геоинформатики, которые в комплексе с мультидисципли-
нарными исследованиями, включающими как собственно традиционные археоло-
гические, так  и естественно-научные, проводимые в рамках, так называемой 
«ландшафтной археологии» легли в основу исследования в данной диссертации. 
Эта работа дополнена данными различных форм дистанционного зондирования 
(ДЗ) земли (аэрофотосъемка, фото из космоса). 

Следует отметить, что перечисленные методы работы с археологическим 
источником хорошо известны археологам и отдельные из них использовались при 
изучении памятников разных эпох, но комплексного подхода в сочетании с пере-
проверкой одного метода другим, с организацией этой работы на большом числе 
синхронных и разновременных памятников в отечественной археологии не прово-
дилось. Во всяком случае, мне такие работы неизвестны. 

Интересна и информативна третья глава диссертации, посвященная харак-
теристике физико-географических и климатических условий исследуемого регио-
на. На базе этой информации и почвенных археологических исследований автору 
удалось довольно убедительно реконструировать эволюцию форм земледелия 
поселений региона. Проведенные почвенные разрезы в разных условиях, фото-
графирование, а так же картирование террас и использование различных геоин-
формационных технологий позволили Д.С.Коробову отметить следы земледель-
ческой активности, оценить площади обрабатываемых угодий и в известной сте-
пени реконструировать агротехнические процессы. Причем, почвенно-
археологические исследования дали возможность автору ответить на один из 
принципиальных вопросов – время возникновения и использования отдельных ти-
пов террас, высказав свое мнение о характере земледелия и технике обработки 
почвы. 

Но в этой главе параграф «Население Кисловодской котловины в древно-
сти и средневековье по данным археологии», на мой взгляд, явно не на месте. 
Это или часть введения к диссертации, или к одной из следующих глав, в которых 
рассматриваются поселения с точки зрения их хронологии, этнической принад-
лежности и хозяйственно-культурного типа. 

Глава 4-ая, в которой содержится характеристика поселений региона, носит 
источниковедческий характер с позиций чисто археологических, с корректировкой, 
дополнением и уточнением методами ГИС и почвенного анализа. Выделены укре-
пленные и неукрепленные поселения, которые в свою очередь, делятся на раз-
личные типы, исходя из топографических особенностей местности, проанализи-
рованы по площади, по степени близости к источникам воды, степени обзора ме-
стности с укрепленных поселений, что может свидетельствовать о их функцио-
нальных особенностях. Кроме того, зафиксированы остатки построек по визуаль-
ным наблюдениям, по развалам каменных конструкций, по западинам и по подъ-
емному материалу. 

Особое внимание в этой главе уделено проблеме хронологии поселений, 
ибо по мнению автора, для изучения «системы расселения алан в Кисловодской 
котловине необходимым условием является сосуществование рассматриваемых 
памятников во времени» (с.286). Круг источников для решения этой проблемы 
весьма ограничен. Это подъемный материал, находки из шурфов. При исследова-
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нии керамики автор использует имеющиеся в литературе классификации. За все 
годы работы Кисловодской экспедиции было обнаружено 7700 экземпляров кера-
мики I тыс. н.э. Это, конечно, чрезвычайно мало для каких-либо выводов, если 
учесть, что из них более 82% - это стенки сосудов. Д.С.Коробов дал довольно по-
дробный и всесторонний анализ имеющихся в его распоряжении фрагментов: и с 
точки зрения характера теста, обработки поверхностей, их цвета, орнаментации, 
формы ручек и венчиков. 

Кроме керамики для решения проблемы хронологии привлечены отдельные 
предметы, обнаруженные на поселениях, дающие более конкретные даты, неже-
ли керамика. Были сделаны также радиоуглеродные анализы костей животных, 
обнаруженных в шурфах. Весь этот комплекс материалов и исследований, кото-
рые автор назвал прямыми аргументами, дал основание сделать вывод о син-
хронности бытования поселений в эпоху раннего средневековья в изучаемом ре-
гионе. 

Для подкрепления этой мысли были привлечены и материалы могильников, 
в изучении и публикации которых активное участие принимал автор диссертации. 
Методом ГИС-анализа установлено: 1. Большинство могильников связаны с кон-
кретными поселениями, что позволяет обнаруженный в них инвентарь и соответ-
ственно хронологию связывать с поселением; 2. Укрепленные поселения сопро-
вождающиеся могильниками «вполне могут быть названы синхронными, сущест-
вующими на протяжении V-VIII вв.» (с.322). 

Но при этом нужно отметить, не совсем четко обозначен смысл понятия 
«синхронность существования памятников». Если иметь ввиду сосуществование 
на протяжении широкого хронологического отрезка – II-V вв. или V-VIII вв., то с 
данными выводами следует согласиться, но с точки зрения функционирования 
каждого конкретного поселения с конкретной его датой в рамках обозначенных 
хронологических периодов, то говорить о синхронности сосуществования большой 
группы поселений достаточно проблематично – нужны полевые исследования. 

Пятая глава посвящена анализу ресурсных зон, прилегающих к поселени-
ям. Это самая большая (около 130 стр.) и ключевая глава диссертации. Она со-
держит историографию исследований сельскохозяйственных отраслей алан в 
данном регионе. 

Д.С.Коробов продемонстрировал в этой главе не только глубокие знания 
этнографической литературы по Кавказу, но и весьма незаурядное умение опери-
ровать этими данными при анализе археологических источников. 

Рассматривая уровень развития скотоводческого хозяйства у населения 
Кисловодской котловине в I тыс. н.э., Д.С.Коробов прежде всего останавливается 
на материалах, которые содержат в себе погребальные сооружения, но при этом 
вполне справедливо подчеркивает, что нельзя реконструировать состав стада у 
аланского населения региона исключительно по данным погребального обряда, 
ибо будет наблюдаться определенная диспропорция, обусловленная погребаль-
ной практикой. Необходимы материалы с поселений, которых опубликовано, как 
отмечает диссертант, чрезвычайно мало. Этот недостаток компенсируется мате-
риалами из шурфов, которые хотя и не дают статистических результатов, но об-
щую картину в данной отрасли хозяйства выявляют. Основываясь на комплексе 
этой информации Д.С.Коробов считает, что можно реконструировать состав ста-
да, «состоящего в большей степени из мелкого и в меньшей – из крупного рогато-
го скота» (с.353). В этом же разделе диссертации по итогам анализа почв, поле-
вых наблюдений, картографирования по результатам аэрофотосъемок содержит-
ся информация о типах построек, в которых содержался скот на поселениях или 
за их пределами. 
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Д.С.Коробов, изучая систему расположения каменных загонов и, используя 
этнографические материалы достаточно убедительно продемонстрировал схему 
альпийских перекочевок на летние пастбища в высокогорье и содержание скота в 
зимний период на поселениях. 

Отмечая достаточно интересные рассуждения и выводы о характере жи-
вотноводства у алан данного региона, обращают на себя внимание некоторые 
цифры, связанные с расчетами площадей для содержания скота, ставшие осно-
вой для вычисления поголовья, которое могло пребывать в том или ином поме-
щении. Отсюда делаются выводы о возможном количестве скота в целом на по-
селении или даже вообще у алан данного региона в рассматриваемую эпоху. 
Вряд ли эти цифры отражают реальную ситуацию, но в данном случае автором 
высказана определенная гипотеза и она имеет право на существование. 

Неотъемлемой отраслью хозяйства, как показано в диссертации являлось 
земледелие. Находки зерна, макроботанические остатки из шурфов, каменные 
жернова – все это свидетельства наличия земледелия у алан Кисловодской кот-
ловины. А находки деталей пахотных орудий, их разнообразие, по мнению 
Д.С.Коробова, связано с системой обработки земли и формами земельных наде-
лов. Автор диссертации проследил эволюцию форм пахотных угодий, предпосыл-
кой для чего явилась хорошая сохранность агроландшафтов. Он достаточно ар-
гументировано высказал предположение о наличии у алан Кавказской котловины 
уже в 1-ой пол. I тыс. н.э. техники и технологии обработки земли плугом с отваль-
ной доской. 

С учетом хозяйственной специфики и деления поселений алан в данном ре-
гионе на две хронологические группы – II – V вв. и V-VIII вв., Д.С.Коробов рас-
сматривает расселение алан в Кисловодской котловине. 

В основу рассмотрения этой системы положено компьютерное ГИС-
моделирование экономических зон вокруг поселений с расчетом площадей при-
годных для пашни, для выпаса скота, заготовки кормов. В основу выделения зон 
лежит физико-географический принцип по границам рек, которые использовались 
в качестве природных барьеров. Для каждой зоны проведены расчеты не только 
общей площади потенциальной хозяйственной территории в целом и для каждого 
значительного поселения, но и по определению количества семей, которые могли 
обеспечить себя продуктами исходя из потенциальной площади пастбища, сено-
косных угодий, определить количество скота способного прокормиться на данной 
площади. Кроме того, высказано предположение о статусе того или иного укреп-
ленного поселения. 

Подводя итоги анализа данной главы, необходимо отметить, что она дает 
достаточно цельное и относительно полное представление о хозяйственной жиз-
ни аланского населения в период его пребывания в Кисловодской котловине в I 
тыс. н.э. 

Глава 6-ая призвана дать исторический анализ ситуации на базе вышеиз-
ложенных материалов, сложившейся в I тыс. н.э. в Кисловодской котловине. Сле-
дует согласиться с автором, что для периода II-V вв. н.э. аланской истории в ре-
гионе характерна «высокая плотность поселений на некоторых участках при низ-
кой степени освоения всего пространства» (с.461). На рубеже IV-V вв. появляется 
новая волна поселений на внутренних территориях, представляющих собой не-
большие поселки – места обитания малых коллективов. По предположению 
Д.С.Коробова  произошло увеличение аланского населения в несколько раз, об-
ладавшего всеми ресурсами для успешного ведения хозяйства. Этот тезис дис-
сертанта выглядит достаточно убедительным в его дискуссии со своими оппонен-
тами о системе расселения алан в данном регионе в V-VIII вв. Кроме того, для 
этого времени, по мнению Д.С.Коробова, можно выделить среди укрепленных по-
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селений центры политической и административной власти. При этих поселениях, 
отмечает автор, имеются могильники с захоронениями, содержащими престижный 
инвентарь. При этом трудно согласиться с предположением, что речь может идти 
о предгосударственном или раннегосударственном образовании. Нужны новые 
источники в виде широких археологических исследований или какие-то письмен-
ные свидетельства. 

С середины VIII века ситуация в Кисловодской котловине меняется, как пи-
шет Д.С.Коробов, исчезает аланское население и появляется новое, с иными по-
гребальными сооружениями и другим типом жилых построек. На этом практически 
заканчивается раннесредневековая история алан в Кисловодской котловине, хотя 
вопрос о судьбах аланов в этом регионе далеко не бесспорен, как известно, есть и 
другие мнения. 

Д.С.Коробов предпринял попытку найти сведения о раннесредневековых 
аланах Кисловодской котловины в письменных источниках, в известной специали-
стам «Армянской географии VII в.», найти хотя бы название племени, здесь оби-
тавшего. 

Для решения этого вопроса автор привлекает материалы погребальных па-
мятников, которые, как им справедливо отмечено «имеют устойчивую традицию, 
на протяжении практически тысячи лет» (с.524). Диссертант оперирует довольно 
значительным материалом – более 1500 катакомб, разделенных на 4 хронологи-
ческих периода, из которых V-VIII вв. (3-ий период) является для автора «предме-
том особого интереса», с точки зрения поиска археологического эквивалента 
письменным сообщениям о расселении отдельных аланских племен. 
Д.С.Коробовым выделены локальные ареалы катакомбного обряда в различных 
регионах Северного Кавказа, что связано, по его мнению, с отдельными племен-
ными группами аланского этноса, границы расселения которых им обозначены пу-
тем построения буферных зон. 

Сопоставив результаты картографирования могильников V-VIII вв. с данны-
ми о расселении аланских племен, предложенными в свое время К.Цукерманом и 
поддержанные рядом других исследователей, Д.С.Коробов пришел к выводу, что 
могильники, а следовательно и аланское население Кисловодской котловины, 
вполне можно ассоциировать с аш-тигорами, упоминаемые в «Армянской геогра-
фии VII в». 

Этот вывод очень важен не только для этногеографии Кавказа. Если иметь 
ввиду, что аланы Кисловодской котловины в середине VIII в. переселились в рай-
он салтово-маяцкой культуры, в Доно-Донецкое междуречье, то мы получаем имя 
аланского племени и в этом регионе. 

Подводя общие итоги рассмотрения диссертации Д.С.Коробова, необходи-
мо отметить, что это абсолютно самостоятельное исследование, проведенное на 
источниках, в основном, полученных самим автором в результате многолетних 
полевых исследований и на основе всестороннего использования методов ГИС-
анализа и ландшафтной археологии, мультидисциплинарного подхода к изучае-
мому материалу с широким привлечением данных этнографии. Это первое, дос-
таточно успешно проведенное, комплексное исследование системы расселения 
алан на Северном Кавказе на протяжении длительного исторического периода. 

Автором решается крупная научная проблема – проследить исторические 
судьбы населения, которое сыграло огромную роль в становлении этнической 
карты народов Северного Кавказа в эпоху средневековья, что, несомненно, отра-
зилось  на этногенетических процессах в данном регионе и последующие века. 

Диссертация Д.С.Коробова имеет большое практическое значение: во-
первых, уже сейчас трудно представить написание региональной истории без уче-
та разработок в данной работе; во-вторых, совершенно очевидно, что значимость 






