
Д. С. Коробов

АЛАНЫ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Выпускник кафедры археологии 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова (1993  г.), 
доктор исторических наук 
(2015  г.), профессор РАН, заведу-
ющий отделом теории и методи-
ки Института археологии РАН, 
член-корреспондент Германского 
археологического института. 

Основными научными интересами 
Д. С. Коробова являются архео-
логия аланских племен Северно-
го Кавказа в эпоху раннего сред-
невековья, погребальный обряд 
и система расселения, применение 
геоинформационных и недеструк-
тивных методов в археологии.

Автор более 200 публикаций, 
в  том числе семи монографий, 
среди которых «Социальная ор-
ганизация алан Северного Кав-
каза IV–IX  вв.» (СПб.: Алетейя, 
2003), «Древности Кисловодской 
котловины» (М.:  Научный мир, 
2004 — в соавторстве с Г. Е. Афа-
насьевым и С. Н. Савенко), «Древ-
нее и средневековое земледелие 
в  Кисловодской котловине: итоги 
почвенно-археологических иссле-
дований» (М.: Таус, 2013 — в  со-
авторстве с А. В. Борисовым), 
«Система расселения алан Цен-
трального Предкавказья в I тыс. 
н. э.» (М.; СПб.: Нестор-История, 
2017), а также учебное пособие «Ос-
новы геоинформатики в археоло-
гии» (М.: Издательство МГУ, 2011).

АЛ
АН

Ы
 С

ЕВ
ЕР

Н
О

ГО
 К

АВ
К

А
ЗА

Д.
 С

. К
ор

об
ов

Дмитрий Сергеевич 
КОРОБОВ



Нестор-История
Москва  Санкт-Петербург

2019



3

Предисловие научного редактора

Известно, что проблема происхождения современных 
народов является одним из сложнейших и комплексных 
вопросов исторической науки. Известно также, что наука 
археология за 25–30 лет обновляет свои источники, мето-
ды и приемы, позволяющие вырабатывать новое знание. 
Это делает археологию весьма динамичной, современной 
наукой.

Именно такая ситуация сложилась в последние годы 
в археологии Северного Кавказа при исследовании важ-
нейшей проблемы этногенеза осетинского народа, зани-
мающего центральную часть Кавказского перешейка. 
Острота ее состоит в том, что осетины — единственный 
на Северном Кавказе ираноязычный народ, и это требует 
научного объяснения.

Осетинам повезло. Более 200 лет назад Юлиус Кла-
прот высказал мнение о том, что осетины Кавказа есть 
потомки известных в письменных источниках средневе-
ковых алан. Мысль Клапрота оказалась гениальной, и ее 
суть, постоянно подтверждаемая новыми аргументами 
и фактами, ныне представляет основу научной парадиг-
мы формирования осетинского народа. Это общеизвест-
но на европейском и мировом уровне.

При советской власти в каждой национальной респуб-
лике Северного Кавказа появилась своя высокообразо-
ванная интеллигенция и свои научные центры — местные 

УДК  902.21
ББК 63.4
 К 68

Рецензенты:
доктор исторических наук Г. Е. Афанасьев

доктор исторических наук В. Б. Ковалевская

Научный редактор: доктор исторических наук В. А. Кузнецов

К 68 Коробов Д. С.
Аланы Северного Кавказа: этнос, археология, палеогенети-
ка. — СПб. : Нестор-История, 2019. — 156 с., ил.
ISBN 978-5-4469-1681-8

В книге в научно-популярной форме излагаются современные 
взгляды на происхождение аланского этноса на Северном Кавказе 
и проблему «аланского наследия». Рассмотрены имеющиеся на се-
годняшний день данные лингвистики, антропологии и археоло-
гии, касающиеся северокавказских алан. Отдельные разделы по-
священы катакомбному обряду погребения, являющемуся основ-
ным маркером аланской археологической культуры на Северном 
Кавказе и Среднем Дону, а также подробно рассмотрен процесс 
появления носителей этой культуры в Кисловодской котловине.

Особое внимание уделено первым результатам секвениро-
вания палео-ДНК представителей среднесарматской и аланской 
археологических культур, дающих представление о генетиче-
ском портрете древнего и средневекового населения Северного 
Кавказа на фоне имеющихся данных о генетике современного 
населения региона. В результате обобщения изложенной инфор-
мации автор приходит к выводу о значительном вкладе местного 
северокавказского населения в процесс формирования аланско-
го этноса и о его многокомпонентности.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересую-
щихся археологией и историей Северного Кавказа.

УДК 902.21
ББК 63.4

© Д.С. Коробов, 2019
© Издательство «Нестор-История», 2019

978-5-4469-1681-8



4 5

Д. С. Коробов Аланы Северного Кавказа   Предисловие научного редактора

ра осетинского языка (теория взаимодействия субстра-
та и суперстрата) выступил В. И. Абаев. Возражений 
ему не последовало, и версия Абаева была принята, ибо 
она наиболее полно соответствовала всей совокупности 
существующих источников. Неясным и спорным оста-
вался удельный вес каждого из вышеназванных этниче-
ских компонентов («где те весы, чтобы было можно взве-
сить?»). Что преобладало — субстрат или суперстрат?

Прошло более 50 лет. Наука не стояла на месте, и сей-
час она имеет возможность ответить и на этот вопрос. Чу-
десные весы науки называются палеогенетикой. Что такое 
гены и генетика, знают все образованные люди. Напом-
ню: генетика (от греч. γένεσις — происхождение) — нау-
ка о законах наследственности и изменчивости и методах 
управления ими (БРЭ, ст. «Генетика»). Существует гене-
тическая информация, т. е. получаемые от наших предков 
и заложенные в наследственных структурах организмов 
в виде совокупности генов программы о составе, строе-
нии и характере обмена составляющих организм веществ 
(Там же). Приставка «палео» означает «древний», сле-
довательно, палеогенетика — это генетика, работающая 
с древним антропологическим материалом. Это часть 
биологии, науки точной и проверяемой, выводы генети-
ческого характера бесспорны.

Сейчас происходит процесс внедрения генетики в ар-
хеологию и получения при помощи палеогенетики тех 
результатов, о которых еще недавно было можно толь-
ко мечтать. Это и есть те чудесные весы науки, на кото-
рых можно взвешивать, но не в килограммах, а в про-
центах. Это огромный шаг вперед в развитии нашей 
науки и познания мира давно ушедших поколений и их 

научно-исследовательские институты. В каждом из них 
должна была разрабатываться история своего народа, на-
чиная с этногенеза. Но это породило тяжелую психоло-
гическую проблему поиска «хороших» предков, ибо каж-
дой республике был необходим вариант своей истории, 
полной достоинства, формирующей соответствующее на-
циональное самосознание, патриотизм и гордость своей 
историей. Никто не хотел выступать в роли заимствую-
щей стороны, например, нартского эпоса.

Так уже неплохо изученная проблема алан, народа 
ираноязычного, но отвечавшего всем ожиданиям и на-
строениям не только осетин, но и других народов Кав-
каза, стала своего рода «коммунальной квартирой» для 
многих жильцов, желающих стать хозяином кварти-
ры — аланского наследства. После возвращения карача-
евцев, балкарцев, ингушей и чеченцев все они стали пре-
тендентами на аланское происхождение, следовательно, 
и на аланскую историю. В качестве примера назову кол-
лективный труд «История Ингушетии» (Магас, 2011).

Таким образом, в историографии последних десяти-
летий на Северном Кавказе сложилась парадоксальная 
ситуация, когда исторические аланы, кроме осетин, ока-
зались ингушами, чеченцами, карачаевцами, балкарцами. 
Ясно, что подобное манипулирование не вызвало энтузи-
азма у осетин.

Следует признать, что развернувшаяся борьба за алан-
ское наследие имеет и позитивный потенциал. Она ожи-
вила исследовательскую мысль и поиск истины в Осетии. 
В 1966 г. в г. Орджоникидзе (Владикавказ) состоялась 
крупная конференция по проблеме происхождения осе-
тинского народа. С концепцией двуприродного характе-
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гумент в пользу древнего иранства алан и влияния зо-
роастризма на культуру и религию алано-осетин, фак-
тически до сих пор не оцененного нами. Я коснусь этой 
проблемы в следующей монографии «Змейские аланы». 
Д. С. Коробов, к сожалению, этих сюжетов не затронул.

Издание этой книги Д. С. Коробова1 выводит архео-
логию Северной Осетии на уровень одного из регио-
нов Северного Кавказа, где успехи нашей науки выгля-
дят несомненными. Очевидны и силы противодействия. 
Но главное, конечно, не это. В тесном сотрудничестве 
с коллегами из других научных центров необходимо ис-
следование и издание огромного материала из аланских 
катакомбных могильников в Змейской, Зилги, Зарагиже 
и др. Там скрыты новые проблемы.

Монография Д. С. Коробова — весомый вклад в раз-
рабатываемую много лет алано-осетинскую проблему. 
Скорейшая публикация этого труда весьма своевремен-
на и открывает новые перспективы перед алано- и осети-
новедением.

В. А. Кузнецов

1 Рукопись этой книги была подготовлена для публикации 
в качестве десятого тома «Алано-Кавказской библиотеки», из-
дающейся во Владикавказе, однако по причинам, не зависящим 
от автора, опубликована не была (Прим. авт.).

 генетических связей. Г. Е. Афанасьев и Д. С. Коробов 
первыми выступают с палеогенетическим исследованием 
алано- осетинского антропологического материала и при-
ходят к основополагающим выводам касательно пробле-
мы формирования современных осетин.

Д. С. Коробов — доктор исторических наук (Инсти-
тут археологии РАН), занимается аланской проблемой 
Кавказа, автор многолетних комплексных исследований 
памятников района г. Кисловодска. Я не биолог и не ге-
нетик, но как археолог обрадован и глубоко удовлетво-
рен истинно новаторским исследованием талантливого 
автора. Причина моего удовлетворения — почти полное 
соответствие выводов Д. С. Коробова на палеогенетиче-
ском материале из аланских могильников на террито-
рии Алании с материалами археологическими, добыты-
ми лопатой археолога на той же территории. Как было 
сказано, биология наука точная, и это сопряжение тра-
диционной археологии с новационной палеогенетикой 
убеждает в правильности нашего курса при разработ-
ке аланской проблемы вообще, осетинского этногенеза 
в частности. Кажется, мы теперь можем уверенно гово-
рить о катакомбном обряде погребения как сармато-алан-
ского происхождения. Я, начиная с кандидатской диссер-
тации (1960 г.), твердо (и несмотря на возражения) стоял 
за признание катакомбного обряда погребения в услови-
ях Центрального Кавказа именно аланским.

К сказанному, как редактор, хотел бы заметить, что 
прихожу к выводу о том, что катакомбный обряд погре-
бения описан в фрагарде восьмом священной книги древ-
них иранцев «Авесте» (VIII в. до н. э.), и если моя версия 
будет наукой принята, мы получим еще один весомый ар-
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