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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 
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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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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 
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 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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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.).



8

Введение

Кавказ как регион со сложным ландшафтом, распо-
ложенный на стыке Европы и Азии, через который с глу-
бочайшей древности пролегали межконтинентальные 
пути миграций человека, в силу своей геополитической 
специфики стал уникальным ареалом генетического 
многообразия, формирования многочисленных народов 
и языков. Именно это определяет неуклонно растущий 
интерес к этногенетическим исследованиям населения 
Северного Кавказа, которые активно проводятся на про-
тяжении более 100 лет.

Среди проблем этногенеза северокавказских народов 
вопрос об «аланском наследии» является одним из важ-
нейших. Он касается сложных условий формирования 
одного из уникальных этносов нашей страны, являвше-
гося ираноязычным и, таким образом, восходящего, с од-
ной стороны, к древним народам, обитавшим в Централь-
ном Предкавказье в I тыс. до н. э., которые фигурируют 
в письменных источниках как скифы и сарматы (Кова-
левская, 2005), а с другой — напрямую связываемого с со-
временными носителями иранского языка — осетинами.

В последние годы борьба за «аланское наследие», ко-
торое включает в себя также и «скифо-сарматское», раз-
вернулась среди многочисленных представителей обще-
ственности, околонаучных кругов и, к сожалению, также 
иногда выплескивается в научную сферу. На просторах 
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Интернета кипят нешуточные страсти вокруг «престиж-
ных предков», в качестве которых рассматриваются мо-
гущественные в прошлом племена скифов-сарматов-алан 
(Шнирельман, 2006). Провоцируется дискуссия вокруг 
языковой принадлежности этих народов, оспаривается 
господствующая в научных кругах точка зрения на них 
как носителей языков, относящихся к восточно-иран-
ской группе. Развиваются споры, касающиеся современ-
ной генетической информации, накопленной к настоя-
щему времени среди народов Северного Кавказа.

Представляется актуальным рассмотреть основные 
вопросы, связанные с этнической историей алан и ее от-
ражением в археологических источниках, на фоне нако-
пленной на сегодняшний день информации о лингвисти-
ческих, антропологических и палеогенетических данных 
об аланском этносе, не претендуя, разумеется, на оконча-
тельное решение этой сложной проблемы. В связи с этим, 
коль скоро мы собираемся посвятить этот труд историче-
ским судьбам аланского этноса, неплохо бы разобраться 
с самим понятием — что же такое «этнос» согласно совре-
менным представлениям?

Само слово «этнос» (ἔθνος) греческого происхож-
дения, основной перевод его — народ. Однако в древне-
греческом языке существовало несколько понятий «на-
род», наделявшихся разным смыслом, например «демос» 
(δῆμος) — народ в политическом смысле (свободные 
граждане греческого полиса). «Этносами» же греческие 
авторы обозначали разнообразные варварские племена, 
отличая их от эллинов, к которым данный термин не при-
менялся. Таким образом, слово «этнос» может напол-
няться такими смыслами, как «племя» или «народность».
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Литература, посвященная теоретическим проблемам 
этноса и этничности, огромна, а интерес к этой проблеме 
то вспыхивает, то затихает на протяжении всего XX в. и на-
чала нынешнего столетия. Стоит упомянуть, что разработ-
ка этой проблемы в отечественной историографии имеет 
давнюю историю и в свое время во многом опережала за-
рубежную антропологию. Так, первое и, возможно, одно 
из лучших определений этноса было дано в книге русского 
этнографа С. М. Широкогорова, которая так и называлась 
«Этнос» и была опубликована им в 1923 г. в Шанхае (цит. 
по: Клейн, 2013а. С. 19): «Этнос есть группа людей, говоря-
щих на одном языке, признающих свое единое происхож-
дение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, 
хранимыми и освящаемыми традицией и отличаемыми ею 
от таковых других групп». С тех пор в работах отечествен-
ных и зарубежных этнологов, антропологов, философов, 
историков и археологов многократно рассматривались ос-
новные признаки этноса — язык, территория, культура, 
особенности психологии, единство происхождения, на-
звание и самоназвание народа, его самосознание, религия, 
экономика, государственность и раса. Велись долгие спо-
ры о том, какие из перечисленных признаков должны быть 
определяющими для выделения этносов, а какие — второ-
степенными. Давались многочисленные определения эт-
нических групп. Из всего множества теоретических кон-
цепций, связанных с этносом и этничностью (последний 
термин гораздо популярнее в зарубежной литературе, где 
этнос редко рассматривается как реальное явление, а чаще 
идет речь о представлениях людей, связанных с их этниче-
ской (само)идентификацией), можно выделить три основ-
ных подхода:
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1) так называемый примордиальный (от англ. primor-
dial — «начальный, первичный, исконный»), со-
гласно которому этнос есть (социо)биологическая 
совокупность людей общего происхождения, отли-
чающаяся своими свойствами — языком, культурой, 
физическим обликом и пр. — от других совокупно-
стей (ярким адептом данного подхода, совмещенно-
го с природно-ландшафтным, был Л. Н. Гумилев);

2) социоисторический (социокультурный), когда эт-
нос рассматривается как социальная категория — 
общность людей, объединенных определенными 
социальными отношениями на основе единой куль-
туры, языка, происхождения и пр. К этому подхо-
ду относятся основные труды советских этнологов, 
прежде всего Ю. И. Семенова. Промежуточное по-
ложение между двумя перечисленными подхода-
ми занимает позиция Ю. В. Бромлея, отмечавшего 
двойственную природу этноса как одновременно со-
циоисторического («этносоциальные организмы») 
и биологического («этникос») явления;

3) социально-психологическая концепция (В. И. Коз-
лов, К. В. Чистов, Л. С. Клейн), по которой этнос 
не является материальной субстанцией или еди-
ницей классификации реальных общественных яв-
лений. Это скорее общность субъективных пред-
ставлений (сознания и самосознания), основанная 
на убежденности (не обязательно верной!) об об-
щем происхождении носителей той или иной этнич-
ности. Следует сказать, что именно такая концеп-
ция в настоящее время доминирует в зарубежной 
литературе, однако имеются существенные  отличия 
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в подходе к вопросу о реальности существования 
этноса. Перечисленные выше ученые считают, что 
этносы — это реальные совокупности людей, объ-
е диненных подобными представлениями о своей эт-
нической общности, тогда как многие зарубежные 
и некоторые отечественные этнологи (к ним отно-
сится, прежде всего, В. А. Тишков, написавший кни-
гу «Реквием по этносу» (Тишков, 2003), буквально 
«взорвавшую» российское научное пространство 
непривычными интерпретациями этничности) счи-
тают, что этнос является лишь ментальной кон-
струкцией, своего рода инструментом, создающим 
человеческие коллективы для реализации разно-
образных (прежде всего политических) целей. 
С этой точки зрения все остальные подходы для 
адептов подобной теории (их называют конструкти-
вистами) являются примордиальными, поскольку 
для них этносы не являются объективной реально-
стью, а акцент переносится на сам феномен этнич-
ности, процесс конструирования воображаемых эт-
нических коллективов.

Отталкиваясь от современных представлений о том, 
что же такое этнос и этничность, можно вновь обратиться 
к накопленным на сегодняшний день сведениям об ала-
нах — могущественных и многочисленных племенах, оби-
тавших на протяжении практически полутора тысяч лет 
на широких просторах равнин и предгорий Северного 
Кавказа. Настоящее издание не претендует на всесторон-
ний охват проблемы аланского этногенеза и вклада алан-
ского этноса в процесс формирования современных севе-
рокавказских народов. Однако полученные в последнее 
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время лингвистические, антропологические, археологи-
ческие и палеогенетические данные позволяют вернуть-
ся к уже неоднократно обсуждавшемуся вопросу об «уз-
ком» или «широком» трактовании племенного названия 
«аланы», роли северокавказского субстрата в формиро-
вании аланского средневекового этноса, месте аланско-
го компонента в этногенезе народов Северного Кавказа.

Автор, будучи археологом, не имеет возможности 
профессионально судить о весьма сложных вопросах 
лингвистики, антропологии или палеогенетики, и поэто-
му данные разделы представляют собой обобщения не-
которой новой литературы. Более подробно будет разо-
брана яркая и, возможно, определяющая черта аланской 
археологической культуры — сведения о катакомбных 
могильниках I тыс. н. э. как отражении расселения алан 
в Центральном Предкавказье — и соотношение этого рас-
селения с данными письменных источников о средневе-
ковых аланах.

Понимая накал страстей, которые кипят вокруг про-
блемы «аланского наследия» на Северном Кавказе (см.: 
Шнирельман, 2006), мне хотелось бы избежать упрека 
в том, что я занимаю ту или иную этноцентрическую по-
зицию, отстаиваемую представителями разных нацио-
нальных научных и околонаучных школ. Не обладая 
собственным «аланским самосознанием», я пытаюсь сле-
довать объективным научным данным, которые имеются 
в нашем распоряжении на сегодняшний день. Насколько 
это удалось автору — судить читателям.
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Несколько лет назад во время реставрационных ра-
бот внутри Спасо-Преображенского собора Переславля- 
Залесского была сделана сенсационная находка. Расчи-
стив одну из стен храма, реставраторы открыли надпись, 
процарапанную на древней штукатурке. С правой сторо-
ны надпись гласила: «Месяца июня 29 убиен бысть князь 
Андрей своими паробкы (слугами), овому вечная память, 
а сим — вечная мука». В левом столбце приведен список 
убийц, где было примерно 20 имен. Три первых имени из-
вестны по летописи — это Петр Кучков зять (в тексте есть 
его отчество — Фралович, вероятно, Флорович), Амбал 
и Яким (Яким Кучкович). Затем значительная часть тек-
ста утрачена, а в конце есть три имени, которые извест-
ны не были: Ивка, Петрко и Стырята. Окончание столбца 
пока остается непрочитанным.

Стало очевидным, что надпись практически полностью 
воспроизводит сведения древнерусской летописи, описы-
вающей убийство суздальского князя Андрея Боголюб-
ского: «В год 6683 (1175). Убит был великий князь Андрей 
Суздальский, сын Юрия, внук Владимира Мономаха июня 
месяца в 28-й день, в канун праздника святых апостолов.

…Главарем же убийц был Петр, зять Кучки, Анбал, яс 
родом, ключник, да Яким, да Кучковичи — всего числом 
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двадцать зловредных убийц, вошедших в греховный сго-
вор в тот день у Петра, у Кучкова зятя, когда настала суб-
ботняя ночь на память святых апостолов Петра и Павла».

Среди перечисляемых имен бросается в глаза стран-
ное имя «Амбал/Анбал», вошедшее в русский жаргон как 
синоним слова «громила», «силач». В летописи он охарак-
теризован как «яс родом». Еще в конце XIX в. В. Ф. Мил-
лером в его знаменитых «Осетинских этюдах» было от-
мечено, что это имя может переводиться с осетинского 
языка, в котором оно имеет значение «товарищ», «спут-
ник». Что же касается названия народа «ясы», то со вре-
мен доклада Юлиуса Клапрота, зачитанного им в Пари-
же 4 ноября 1822 г. на заседании Азиатского общества, 
ясы древнерусских летописей соотносились с асами или 
аланами других средневековых письменных источников. 
Кто же были эти таинственные аланы, и каким образом 
они оказались связаны с древнерусскими князьями?

История северокавказского племени алан богата яр-
кими событиями, которые дошли до нас лишь в фор-
ме очень кратких и порой противоречивых упоминаний 
древних авторов. Тем не менее список этих отрывочных 
сведений столь широк, что стал основой крупного сво-
да, который в начале XXI в. был собран и прокомменти-
рован каталонским историком Августи Алеманем. Су-
ществует русский перевод его труда, изданный в 2003 г., 
в который вошли оригинальные фрагменты текстов и их 
переводы с латинского, греческого, армянского, грузин-
ского, арабского, русского, сирийского и даже китайско-
го языков (Алемань, 2003). Подробная история алан и их 
взаимоотношений с Римской империей, Византией, Ха-
зарией, Русью, Грузией и Арменией была опубликована 



154

Содержание

Предисловие научного редактора ............................................3
Введение ............................................................................................8
Глава 1. Северокавказские аланы 
и их историческая судьба ......................................................... 14
Глава 2. Аланы по данным лингвистики, 
палеоантропологии и археологии ......................................... 35

1. Данные лингвистики ...................................................... 36
2. Антропология алан и современных 
кавказских народов .............................................................. 48
3. Аланская археологическая культура ......................... 54
4. Появление алан в Кисловодской котловине 
и ее заселение ......................................................................... 62

Глава 3. Данные «Армянской географии» VII в. 
об аланских племенах на Северном Кавказе ..................... 76
Глава 4. Аланские катакомбные могильники 
и расселение алан на Северном Кавказе 
в I тыс. н. э. ..................................................................................... 93
Глава 5. Данные палеогенетики о носителях
аланской культуры Северного Кавказа.............................112
Заключение .................................................................................137
Краткий словарь используемых терминов ......................143
Литература ..................................................................................147



Корректор М. А. Иванова
Оригинал-макет А. А. Крыласов
Дизайн обложки И. А. Тимофеев

Подписано в печать 29.11.2019. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл.-печ. л. 9,07. Тираж 300 экз. Заказ № 1824

Издательство «Нестор-История»
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7

Тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru

www.nestorbook.ru

Отпечатано в типографии  
издательства «Нестор-История»

Тел. (812)235-15-86

По вопросам приобретения книг 
издательства «Нестор-История»
звоните по тел. +7 960 243 32 82

Научное издание

Дмитрий Сергеевич Коробов

АЛАНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 
ЭТНОС, АРХЕОЛОГИЯ, ПАЛЕОГЕНЕТИКА



Рис. 1. Городище Зилги в Северной Осетии. Вид из космоса

Рис. 2. Аланская катакомба могильника Мокрая Балка 1  
близ Кисловодска (из отчета А. П. Рунича 1970 г.)



Рис. 4. Средний храм Архызского городища (сверху)  
и Сентинский храм (снизу) в Карачаево-Черкесии.  

Фото автора 2004 и 2018 гг.



Рис. 5. Городище Рим-Гора в Карачаево-Черкесии — лестница (слева)
и водосборные цистерны (справа), вырубленные в скале. 

Фото автора 2012–2013 гг.

Рис. 6. Краниологические материалы  
из Левоподкумского 1 могильника:  

А — Курган 1, скелет 1. Череп мужчины; Б — Курган 1, скелет 2. 
 Череп женщины; В — Погребение I/2. Череп мужчины (фото 

Н. Я. Березина, компьютерная обработка О. И. Фризен, 2014 г.;  
по: (Березина, Фризен, Коробов, 2014. Рис. 1)



Рис. 7. Находки из кургана 1 (1, 3, 5–7), 2 (4) и погребения I/2 (2, 8) 
Левоподкумского 1 могильника: 1–2, 5 — фибулы, 3–4 — 14-гранные 

бусины; 6 — накладка; 7 — кольцо с зажимом; 8 — бусина. 
1, 2, 7 — бронза; 3–4 — золото; 5 — золото, стекло, сердолик; 

6 — серебро; 8 — стекло
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