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Рассматриваемый автореферат посвящен важной и актуальной теме – 
изучению системы расселения алан Центрального Предкавказья по материалам 
поселений. Автор данного труда – Д.С. Коробов – является признанным 
специалистом в области кавказской археологии, осуществляющим 
многолетнюю полевую деятельность в Кисловодской котловине – наиболее 
хорошо изученном регионе Северного Кавказа. В процессе полевых работ 
автором было обнаружено и описано множество памятников археологии I тыс. 
н.э., которые и легли в основу диссертации. Поэтому сам выбор региона мне 
представляется вполне оправданным – окрестности Кисловодска весьма полно 
изучены, как никакой другой уголок Центрального Предкавказья, в том числе 
благодаря полевым исследованиям Д.С. Коробова. Приходится лишь сожалеть, 
что другие северокавказские области, даже близко расположенные к 
Кисловодску (например, долина Хасаута или районы Пятигорья) остаются вне 
рассмотрения в работе диссертанта. 

Тем не менее, автор оперирует значительным количеством исследованных 
памятников – более 150 укрепленных и 130 неукрепленных поселений – что 
создает весомую базу для исследования и позволяет сделать обоснованные 
выводы. Сама работа, представленная в автореферате, состоит из трех томов. 
Первый том посвящен основной текстовой части работы, состоящей из 
введения, шести глав и заключения. Второй и третий тома содержат табличные 
и иллюстративные приложения, в том числе подробный каталог 
рассматриваемых в диссертации памятников. 

В Главе 1 рассматриваются историографические аспекты изучения 
поселений I тыс. н.э. на Юге России, которые сравниваются с богато 
представленной зарубежной историографией. В качестве замечания следует 
отметить, что автором не упоминаются дореволюционные работы на 
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поселениях Северного Кавказа (Дюбуа де Монпере, А.С. Фирковича, Н.Е. 
Макаренко, Д.М. Струкова, М.М. Ковалевского), что является упущением. 

В Главе 2 разбирается оригинальная методика исследования, которая 
базируется на применение новейших компьютерных технологий, данных 
аэрофотосъемки, естественнонаучных методах. Глава 3 посвящена подробному 
описанию географического положения Кисловодской котловины, ее 
климатическим условиям в древности и в настоящее время, а также 
пространной истории заселения окрестностей Кисловодска на протяжении 
длительного времени по данным археологии. Здесь уместно выделить периоды 
наивысшей плотности населения (кобанская культура, эпоха раннего 
средневековья), которые перемежались периодами крайне низкой плотности 
обитания, до сих пор остававшимися загадкой. Безусловной заслугой автора 
диссертации стали результаты почвенно-археологических работ, проведенных 
совместно с А.В. Борисовым, в ходе которых возникла гипотеза о 
катастрофических эрозионных процессах, наблюдавшихся почти во всех 
сделанных почвенных разрезах на разных участках ландшафта. Предложенная 
Д.С. Коробовым и А.В. Борисовым реконструкция разных типов 
земледельческих угодий в эпоху кобанской культуры и в I тыс. н.э. является 
новым вкладом в кавказоведение, уже опубликованным в виде монографии 
(Борисов, Коробов, 2013). 

Поселения Кисловодской котловины, известные ранее и вновь открытые 
диссертантом, подробно охарактеризованы в Главе 4. Сделанные наблюдения 
позволяют разделить их на два основных хронологических периода - II-IV и V-
VIII вв. Древности второй половины VIII-IX вв., связываемые с аланским 
населением, в котловине отсутствуют. Однако полностью население из нее не 
исчезает – аланские племена, практиковавшие обряд захоронения в 
подкурганных и позже в грунтовых катакомбных могильниках, сменяются 
другим народом, использовавшим для погребений скальные навесы. Это 
население никоим образом не отражено в тексте автореферата. Получается, что 
из поля зрения автора выпадает более двух столетий истории Кисловодской 
котловины в I тыс. н.э. 

 Глава 5 посвящена моделированию ресурсных зон вокруг поселений I тыс. 
н.э. в Кисловодской котловине, для чего Д.С. Коробовым разработана своя 
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оригинальная методика, которая основывается как на компьютерном 
пространственном анализе, так и на результатах почвенно-археологических 
исследований. В итоге построены убедительные реконструкции двух систем 
расселения, рассматривающихся подробно в заключительной Главе 6. 
Поселения II-IV вв. имеют характер пограничных укреплений с системой 
сторожевых наблюдательных постов, вытянутых цепочкой вдоль реки 
Подкумок, которая выполняла роль своеобразной границы между носителями 
аланской культуры, проживавшими севернее, и местными автохтонными 
кавказскими племенами, обитавшими южнее. Впоследствии аланы занимают 
равномерно всю территорию Кисловодской котловины, обитая на небольших 
каменных крепостях – местах проживания семейных патронимических 
коллективов. Полученная диссертантом историческая реконструкция аланского 
социума V-VIII вв., которая с одной стороны, имеет аналогии в синхронных 
«племенных королевствах» Северо-Западной Европы, а с другой напоминает 
горские общества XVI-XVIII вв., является безусловным вкладом Д.С. Коробова 
в этнополитическую историю Северного Кавказа эпохи раннего Средневековья.  

Следующий этап истории алан в рассматриваемом регионе сопровождается 
резкой сменой стратегии обитания, когда на месте сотен мелких поселков 
возникает пять крупных городских центров X-XII вв. Приходится лишь 
сожалеть, что этот интереснейший период возникновения раннего государства 
у алан Центрального Предкавказья – Аланского Царства – рассмотрен автором 
не столь подробно, как предшествующий. 

Тщательный анализ письменных источников, проведенный Д.С. Коробовым, 
прежде всего «Ашхарацуйц» («Армянской Географии VII в.») дает автору 
возможность найти историческое имя племен, обитавших в Кисловодской 
котловине в V-VIII вв. и связать его с аш-тигорами. Здесь Д.С. Коробов идет за 
своими предшественниками, в том числе за автором этих строк. Существует 
много интерпретаций сведений «Армянской географии», споры о которых идут 
уже более ста лет. Многие из них противоречат друг другу. Однако, следует 
отметить, что по поводу локализации аш-тигоров особых разночтений не 
наблюдается – практически все исследователи соотносят этот народ с регионом 
Кабардино-Пятигорья и связывают с ним население Кисловодской котловины. 
Безусловный вклад Д.С. Коробова в решение этой сложной проблемы состоит в 






