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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности обряда погребения археологических комплексов
Адайдонского некрополя эпохи поздней бронзы Кавказа.
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Адайдонский некрополь эпохи поздней бронзы
– раннего железа расположен в Зарамагской межгорной котловине, в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания, на высоте 1 600 м н.
у. м. [1].
Среди раннего пласта материалов Адайдонского могильника эпохи поздней бронзы – раннего
железа, относящихся к кобанской археологической
культуре Кавказа, присутствует ряд предметов вооружения со следами преднамеренного повреждения. Это копья, дротики, кинжалы, ножи. Предметы происходят из крупных коллективных гробниц
подпрямоугольной формы, сложенных из валунов
и сланцевых плит. Сопутствующий рассматриваемым предметам инвентарь представляет ряд артефактов, типичных для раннекобанского периода
(период Кобан 1 А по периодизации В.И. Козенковой) и датирующихся в рамках начала XIV – первой половины XII вв. до н. э. [1, с. 91]. Это такие
артефакты, как бронзовые булавки с дисковидным
навершием, привески в виде головок барана с закрученными рогами раннего типа, топоры-секиры
типа Фаскау 7 и Фаскау 8 (по классификации С.Н.
Кореневского), бронзовые клювовидные секирыалебарды (тип Фаскау 6) и др.
В контексте рассматриваемой нами тематики
правомерен вопрос о времени и природе происхождения повреждений, полученных предметами
погребального инвентаря, так как они могут иметь
естественное происхождение. К примеру, в результате смещения и давления на инвентарь покровных плит и валунов из стенок гробниц, составляющих конструкцию погребального сооружения,
многовекового балласта из дресвы черного сланца
и делювия и т. д. Надо отметить, что при первоначальном ознакомлении с рассматриваемым пластом артефактов во время раскопок могильника,
природа этих повреждений именно такой мне и
представлялась. Однако повторное, более внимательное рассмотрение предметов показало, что
характер имеющихся повреждений исключает подобное предположение. Повреждения, имеющиеся
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на рассматриваемой нами категории предметов погребального инвентаря, нанесены вследствие неоднократных целенаправленных рубленых ударов
по лезвию клинков ножей и кинжалов, наконечников копий, дротиков острым, твердым предметом
(по нашему мнению – топором, как его обушной
частью, так и рубящей); завальцовкой, сворачиванием, закручиванием, затуплением острой кромки
лезвия наконечников копий, дротиков, клинков кинжалов, ножей. Ряд предметов – клинки кинжалов,
наконечники копий – сильно согнуты по корпусу
и имеют повреждения на кончиках в результате
многократных ударов самим оружием по твердому
предмету. Подобная амортизация названных предметов невозможна в результате боевых столкновений. Она может быть следствием только целенаправленного повреждения предметов вооружения
(к слову, сделанных из довольно крепкого бронзового сплава), в результате прямых ударов острием
по камню или металлу.
Рассмотрим подробнее сами предметы и характер нанесенных им повреждений. Из гробницы № 1
происходит наконечник небольшого бронзового копья с раскрытой втулкой и пером листовидной формы (илл. 1–2). Наконечник немного согнут ближе
к острию. Лезвие пера завальцовано, вследствие
поперечных ударов твердым предметом. В гробнице № 1 был найден фрагментированный бронзовый нож с завальцованной, согнутой в результате
ударов тупым предметом типа молота или обуха
топора режущей кромки клинка (илл. 3). Аналогичные повреждения имеются на крупном бронзовом
ноже или кинжале из гробницы № 76 (илл. 4). На
небольшом наконечнике копья имеются рубленые
поперечные следы, оставленные острым твердым
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предметом, как отмечалось выше, вероятно топором (илл. 5.)
Внимательное рассмотрение вышеприведенных предметов не оставляет сомнений в том, что
мы имеем дело с намеренным повреждением
погребального инвентаря перед помещением в
гробницы. Отметим, что подобному воздействию
подвергаются наиболее употребительный в бою и
бытовом употреблении инвентарь, предметы вооружения и ножи, которые можно назвать «острыми
предметами».
Комплексы Адайдонского могильника с намеренно «умерщвленными» предметами, исходя из
сопутствующего погребального инвентаря и датировок самих этих предметов, хронологически относятся ко времени XIV–XIII вв. до н. э.
Заслуживает внимания и тот факт, что украшения и парадные предметы погребального инвентаря, булавки, заколки, бляхи, престижные парадные
топоры, секиры, часто изготовленные из слабого
металла, вотивные предметы, не подвергались намеренному повреждению перед захоронением.
Известные нам случаи намеренного повреждения предметов перед погребением достаточно далеки и географически и хронологически от нашего
памятника [3; 4; 5; 6; 7; 8. Filip J. Keltove ve Stredni
Evrope. – Praha, 1956].
Таким образом, в рассматриваемом нами случае мы имеем пока первый известный нам случай
обряда «умерщвления предметов» перед захоронением в памятниках кобанской археологической
культуры Центрального Кавказа в эпоху поздней
бронзы.
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