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СБРУИНЫИ НАБОР III В. ИЗ МОГИЛЬНИКА КЛИН-ЯР III 
(Кисловодск) 

Находки захоронений лошадей I-IV вв. н.э. в насы
щенной археологическими памятниками Кисловодской 
котловине пока очень немногочисленны. Так, даже на 
хорошо исследованном Подкумском могильнике почти 
на 50 погребений приходится только одно захоронение 
лошади (Абрамова М.П., 1987, с.75, 77). Заметим также, 
что известны захоронения жеребенка и шести разроз
ненных скелетов лошадей на территориально и хроно
логически близком памятнике, - Хумаринском могиль
нике (Абрамова М.П., 1990, с.46). 

Исследования могильника Клин-Яр III на северо-за
падной окраине г.Кисловодска в 1983-86 гг. дали, хотя и 
небольшую, но интересную информацию о роли лоша
ди в погребальном обряде населения этого района, а также 
редкий для территории Северного Кавказа набор вещей. 

Обширный могильник Клин-Яр III (протяженность 
с запада на восток - около 500 м) непрерывно функцио
нировал с рубежа эр (возможно, даже с I в. до н.э.) до 
начала VIII в. Среди более чем 30 погребальных соору
жений I-IV вв. имеются катакомбы, ямы и, в меньшей 
степени, подбои. Тип некоторых сооружений определить 
не удалось. 

Кроме погребения 142, которому посвящена дан
ная публикация, захоронения лошадей (в различных 
вариантах местоположения и состояния скелетов) из
вестны еще в нескольких погребальных комплексах 
могильника: 

-катакомба 47 (двухкамерная) - полностью раз
рушенный скелет среди камней в дромосе; 

-погребение 59 (яма) - полный скелет в узкой яме 
рядом с мужским погребением 50; 

-катакомба 86 - разрозненные кости лошади в за
полнении камеры и дромоса, череп отсутствовал; 

-погребение в кв. 205 - скелет лошади без черепа 
(рис.3). 

Укажем также, что захоронения лошадей пред
ставлены в погребальном обряде могильника и в по
следующие века. Это захоронения с некоторыми 
предметами снаряжения в дромосе 8 и дромосе ката
комбы 29 (Флёров B.C., 1993; 1998). Они отражают уже 
иную обрядность, сформировавшуюся к концу VII 
- нач. VIII вв., когда роль лошади в погребальном об-
ря де изменилась. Кроме того, к эпохе раннего сред
невековья на могильнике относятся два захоронения 
черепов и костей передних ног коня (от пястной-гри
фельной до копыт включительно). 

Погребение 142 располагалось на западной окраине 
могильника. Условия для раскопок были неблагоприятны. 
Грунт до появления контуров пятна погребения был 
срезан бульдозером. Погребальная яма находилась в слое 
темного грунта, плохо отличавшегося от заполнения. 

Добавим, что в ходе расчистки погребение заливалось 
дождями. В совокупности все это отрицательно 
сказалось на конечном результате: недостаточно 
четко прослежены контуры погребения и дно, плохо 
прослежена стратиграфическая ситуация в самом погре
бении, не зафиксировано положение черепа одной из 
лошадей. Возможно, еще какая-то информация в ходе 
раскопок была утрачена. 

Захоронение двух лошадей находилось в овальной 
яме, ориентированной длинной осью по линии 3-В. Дли
на ямы 1,85 м, ширина в средней части 0,90 м. Глубина 
ямы от современной поверхности была не менее 1 м, 
но прослежена она на высоту около 0,6 м. 

Первая лошадь (погребение нижнего горизонта) 
была уложена на животе головой на В и правым 
боком привалена к южной длинной стенке ямы 
(рис. 1А). Кости скелета, в целом, располагались в 
анатомическом порядке. Передние и задние ноги по
догнуты, череп находился примерно над костями пе
редних ног (на рис. он не изображен). К сожалению, 
не установлено, была ли голова лошади отрублена 
перед захоронением, или же сильно была согнута 
шея. В полевой документации не зафиксированы 
также данные о наличии третьих фаланг ног 
(копыт), но на полевом чертеже (в масштабе 1:5) они 
присутствуют. Под ребрами правой части грудной 
клетки находились следующие предметы: 

1. Сбруйный набор из предметов, выполненных 
в одном стиле. В его составе: 

а) накладки прямоугольной формы с одной 
скругленной короткой стороной, размерами 88-85x35 
мм (рис.2, 2-5), изготовлены из железа, внешняя сто
рона обтянута серебряной фольгой. Два экземпляра 
сохранились полностью, от двух других дошли фраг
менты. Накладки имели по две прорези, расположен
ные вдоль длинной оси, со смещением к скругленной 
стороне. Прорези, видимо, предназначались для 
ремней шириной не более 15 мм. К кожаной основе 
накладки крепились десятью штифтами, с наружной 
стороны прикрытыми декоративными полусфери
ческими шляпками; 

б) пряжка, аналогичная накладкам, с нефасе-
тированным прогнутым в средней части язычком, 
плавно (без уступа) переходящим в петлю (рис.2, 
1), сечение язычка - прямоугольное. 

Кроме того, в состав комплекса входили: 

2. Кольцо бронзовое диаметром 41 мм; сечение 
кольца круглое, диаметром 6 мм (рис.2, 6). 

3. Две небольшие пряжки из серебра (длиной 7 и 10 
мм) с уплощенными в задней части, круглыми в сечении, 
рамками и короткими, прогнутыми в средней части, не-
















