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Цельный зооморфный роговой гребень 

из городища Унорож 

(раскоп 2018 г.)

А. В. Новиков, О. В. Новикова, С. А. Смирнов

Городище Унорож расположено на южной окраине одноименной 

деревни в Галичском районе Костромской области на останце первой 

надпойменной террасы правого берега вытекающей из Галичского 

озера р. Вексы (левый приток р. Костромы, левый приток р. Волги), 

с севера и востока оно обтекается р. Тойгой (правый приток р. Вексы), 

отсекающей останец от коренной террасы, с запада подошва памятника 

заболочена, высота склонов над уровнем поймы составляет поряд-

ка 9 м, над урезом воды в р.Тойга около 10–11 м; размеры площадки 

городища по линии север-юг составляют 160–180 м, по линии запад-

восток –70–145 м (ил. 1, 2).

Первые письменные сведения о находках с городища Унорож со-

держатся в сообщениях членов Костромской губернской ученой ар-

хивной комиссии И. К. Херсонского и И. В. Миловидова конца XIX в.1 

Первые археологические работы – раскопки на месте «Кургана Журавец»  

– проведены в 1908 г. В. Н. Глазовым2. В 1927 г. площадка останца об-

следована экспедицией Костромского научного общества по изучению 

местного края под руководством В. И. Смирнова3. В 1956 и 1958 гг. па-

мятник осмотрен М. И. Матасовым, сделан панорамный снимок с вос-

точной стороны4. В 1983 г. городище обследовано К. И. Комаровым5, 

1 Миловидов И. В. Древности Костромского края, известные Архивной ко-

миссии // Костромская старина. Кострома, 1890. Вып. 1. С. 115–133; 

Херсонский И. К. Сведения о некоторых памятниках старины, доставленные 

в Костромскую ученую архивную комиссию от церквей Костромской епархии 

// Костромская старина. Кострома, 1890. Вып. 1. С. 1–74.
2  Археологическая карта России: Костромская область / сост. К. И. Комаров. 

М., 1999. С. 162–164, № 214 (39).
3 Отчет о деятельности Костромского Научного Общества по изучению местного 

края за 1927 год (Год XVI). Кострома, 1928. С. 17.
4 Матасов М. И. Отчет об археологических разведках в Костромской области в 1958 г. 

// Архив ИА РАН. Р-1. № 1721. Л. 1.
5  Археологическая карта России: Костромская область / сост. К. И. Комаров. 

М., 1999. С. 162. № 214 (39).
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составлена учетно-паспортная документация. Археологические раскопки 

проведены в 1988–1989, 1991 гг. Е. А. Рябининым6, в 2013–2015, 2017 гг. 

–А. В. Новиковым, в 2016, 2018 гг. –О. В. Новиковой.

В результате раскопок городища Унорож, проводившихся с 1988 

по 2018 гг., получена многочисленная и разнообразная коллекция изделий 

из кости и рога, которая включает предметы личной гигиены и туалета, 

украшения-амулеты, снаряжение для охоты, разнообразный хозяйствен-

ный инвентарь, а также заготовки и отходы косторезного производства.

Одна из наиболее выразительных частей этой коллекции – цельные 

зооморфные роговые гребни. Отдельное рассмотрение этой группы греб-

ней обусловлено немногочисленностью источниковой базы. Последнее 

комплексное исследование зооморфных роговых гребней, проведенное 

Н. Б. Крыласовой (2006), опиралось на сведения всего о 105 изделиях, 

которые удалось собрать автору на тот момент7. Введение в научный обо-

рот сведений о новых находках позволит уточнить географию их рас-

пространения, особенности изготовления, оформления, вторичного 

использования и др.

Односторонние цельные зооморфные роговые гребни, обнаруженные 

в ходе исследования городища Унорож, представлены 9 экземплярами: 

из них 4 гребня получены Е. А. Рябининым в результате раскопок, прово-

дившихся на памятнике в 1991 г. (ил. 3, 1–2, 6, 8)8, и опубликованы автором 

работ9, еще 4 экземпляра, в том числе 1 гребень с полностью утраченной 

декоративной зооморфной частью рукоятки, были обнаружены в ходе 

раскопок 2014–2016 гг. (ил. 3, 3–5, 7). В 2017 г. обобщенные и уточненные 

сведения обо всех найденных на тот момент на городище гребнях были 

представлены на проводившемся в г. Городце II научно-практическом 

семинаре «Археология Нижегородского Поволжья и сопредельных тер-

риторий» (статья в печати).

В 2018 г. коллекция цельных односторонних зооморфных роговых 

гребней из Городища Унорож пополнилась еще одним экземпляром. Гребень 

находился в переотложенном состоянии, и обнаружен в нижних горизонтах 

6 Рябинин Е. А. Отчет о работе Заволжской экспедиции ЛОИА АН СССР в 1988 г. 

(раскопки средневековых памятников в Галичском районе Костромской об-

ласти) // Архив ИА РАН. Р-1. № 12779. Л. 1–13; Рябинин Е. А. Отчет о рабо-

те Заволжской экспедиции ЛОИА АН СССР в 1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 15730. Л. 1–13; Рябинин Е. А. Отчет о работе Заволжской экспедиции ИИМК 

РАН в 1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 16341. Л. 1–18.
7 Крыласова Н. Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севера 

Восточной Европы // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. 

№ 1 (29). С. 73.
8 Рябинин Е. А. Отчет о работе Заволжской экспедиции ИИМК РАН в 1991 г. Л. 27, 

рис. 33, 1,2,4,5.
9 Рябинин Е. А. Северный трансевропейский путь Х века и меря (по материалам рез-

ной кости Костромского Заволжья) // Археологические вести. СПб., 1992. № 1. 

С. 154, 160.
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слоя черной супеси в кв. Д/5 раскопа № 2/2018 (отм. –161). В этой части 

раскопа в слое черной супеси отмечались пятна переработанного слоя 

темно-коричневой супеси. Складывание слоя черной супеси происходило 

преимущественно в древнерусский период, однако верхняя часть слоя на-

рушена во время использования площадки городища в XV–XX вв. Слой 

темно-коричневой супеси формировался в X–XI вв.10

Гребень найден рядом с комплексом разновременных сооружений 

№ 5–7. Постройки № 5, 6 деревянные наземные, впущены в более ран-

нюю постройку № 7. Постройки № 5, 6 взаимосвязаны, одна из них жилая 

(№ 5) другая производственная (№ 6) с очагом, обложенным из плотно 

подогнанных друг к другу камней. Расстояние между стенами строений 

составляет порядка 80–90 см. В проходе между ними частично сохраняют-

ся истлевшие доски длиной 40–64 см при ширине 4–8 см, направленные 

аналогично стенам построек. Площадь производственной постройки № 6 

составляет около 8 кв. м. Более ранняя постройка № 7 срубная подквадрат-

ная, с заглубленным в грунт основанием, площадь постройки около 22 кв. 

м, глубина котлована с уровня фиксации на фоне слоя темно-серой супеси 

в среднем около 40–50 см. Пол строения деревянный, сложен из плотно 

подогнанных друг к другу досок. Постройка № 7 функционировала в конце 

IX – первой половине Х в., постройки № 5–6 соотносятся со второй по-

ловиной Х – началом ХI в.11

Находка представляет собой цельный односторонний гребень, вы-

полненный на плоской роговой пластине, вытянутой по вертикали и име-

ющей трапециевидную форму (ил. 4). Спинка гребня оформлена в виде 

пары животных в полный рост, обращенных друг к другу и опирающихся 

на треугольное основание. У фигурок отчетливо прорезаны головы, ту-

ловища, ноги и хвосты, но, несмотря на это, они сильно стилизованы, 

в связи с чем вопрос видовой принадлежности изображенных на греб-

не животных остается открытым. Решение этого вопроса осложняется 

и отсутствием в отечественной историографии общепринятой позиции 

по интерпретации зооморфных изображений на цельных односторонних 

роговых гребнях. Так, например, зооморфную часть гребня из Владимирских 

курганов, который близок по стилю унорожскому, Л. А. Голубева считает 

изображениями медведей12. В свою очередь, О. А. Кондратьева, признавая 

условный характер изображений фигурок животных на гребне из курганов 

Суздальского Ополья, считает, что его зооморфная часть обладает признака-

ми, характерными также и для лося, и «только отсутствие рогов и маленькие 

10 Новиков А.В., Баранов В. С. Городище Унорож: предварительные итоги археологи-

ческих работ 2014 г. // Поволжская археология. Казань, 2016. № 1 (15). С. 149.
11 Новикова О. В. Научный отчет об археологических раскопках Городища у с. Унорож 

в Галичском районе Костромской области в 2018 г. // Архив ИА РАН.
12 Голубева Л. А. Зооморфные украшения финно-угров // Археология СССР. Свод ар-

хеологических источников. Вып. Е1–59 / отв. ред. В. В. Седов. М., 1979. С. 60, 

111, табл. 25, 15.
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округлые уши» не позволяют, по ее мнению, уверенно отождествлять ее 

с этим животным13. Н. Б. Крыласова считает, что на большинстве спинок 

гребней, оформленных в виде пары животных в полный рост, обращенных 

друг к другу и опирающихся на треугольное основание, изображены кони, 

но в то же время признает трудность определения в отдельных случаях 

вида животного из-за сильной стилизации изображения14.

В нижней части пластины гребня из Унорожа прорезаны 15 зубьев, 

частично утраченных в результате использования или переотложения 

предмета. Кроме того, между фигурной рукоятью и зубьями с обеих сторон 

пластины помещаются орнаментальные поля. С одной стороны гребень 

украшен косой решеткой из чередующихся заштрихованных косыми 

чертами и незаштрихованных треугольников, с другой – тремя орнамен-

тальными горизонтальными композициями из заштрихованных косыми 

чертами треугольников и зигзагов, а также дугообразной орнаментальной 

полосой с зигзагообразной линией из косых насечек, сгруппированных 

по три, на треугольном основании зооморфной рукоятки.

По форме гребень соотносится с типом 1 и отдельной группой греб-

ней с изображениями медведей по классификации Л. А. Голубевой15, 

а также подгруппой 1 типом 1 классификации односторонних цельных 

зооморфных роговых гребней севера Восточной Европы, разработанной 

Н. Б. Крыласовой16.

Л. А. Голубева не дает четкой датировки гребней типа 1, но в то же 

время отмечает, что мотив двух противостоящих коней в рост известен 

на бронзовых подвесках-гребнях, найденных в Эстонии и Финляндии 

и датированных IX–X вв. В свою очередь, группу гребней с изображениями 

медведей она относит к концу IX – началу XI в.17 Н. Б. Крыласова на осно-

вании более широкого круга источников датирует гребни подгруппы 1 типа 

1 второй половиной IX – X в.18 Гребни подгруппы 1 типа 1 обнаружены 

на территории Пермского края (погр. 6, 8, 26 Плесинского могильника, 

Саламатовского городища) и республики Удмуртия (городище Иднакар), 

а также в Старой Ладоге и Владимирских курганах19.

13 Кондратьева О. А. Зооморфные гребни IX–X вв. // КСИА. М., 1981.Вып. 166.  

С. 105–106; Кондратьева О. А. Гребни IX–XIX вв. в быту, обрядах, фольклоре, 

ремесле и художественном творчестве Древней Руси – России: Археологические 

и этнографические очерки / науч. ред С. В. Белецкий. СПб., 2011. С. 17–18.
14 Крыласова Н. Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севера 

Восточной Европы… С. 73–74.
15 Голубева Л. А. Зооморфные украшения финно-угров. С. 58–60.
16 Крыласова Н. Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севера 

Восточной Европы… С. 73–74.
17 Голубева Л. А. Зооморфные украшения финно-угров. С. 58–60.
18 Крыласова Н. Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севера 

Восточной Европы… С. 73–75.
19 Голубева Л. А. Зооморфные украшения финно-угров. С. 60, 111, табл. 25, 

16; Давидан О. И. Гребни Старой Ладоги // АСГЭ. Л., 1962. Вып. 4. С. 101; 
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Таким образом, датировки унорожского гребня могут укладываться 

в рамки второй половины IX–Х в. Помимо рассмотренного в настоя-

щей работе гребня в материалах раскопок городища Унорож имеются 

два аналогичных, обнаруженных Е. А. Рябининым (ил. 3, 1–2), и два 

близких по форме и стилю гребня, но с частично утраченными декоратив-

ными зооморфными элементами, из раскопов 2015–2016 гг. (ил. 3, 3–4). 

На момент написания своего комплексного исследования Н. Б. Крыласова 

располагала сведениями только о 7 гребнях этой подгруппы и типа, 

что делает рассмотрение унорожской коллекции гребней еще более 

актуальным.

Крыласова Н. Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре севе-

ра Восточной Европы… С. 73; Равдоникас В. И. Старая Ладога (Из итогов ар-

хеологических исследований 1938–1947 гг.) // Советская археология. XI. С. 45; 

Спицын А. А. Владимирские курганы //Известия Императорской археологиче-

ской комиссии. СПб., 1905. Вып. 15. С. 155, рис. 377.
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Ил. 1. Схема границ Костромской области с обозначением местонахождения Городища 

Унорож

Ил. 2. План Городища Унорож
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Ил. 3. Городище Унорож. Односторонние цельные зооморфные гребни (№ 1, 2, 6, 8 публи-

куются по: Рябинин Е.А. Северный трансевропейский путь Х века и меря (по материалам 

резной кости Костромского Заволжья)… С. 160)
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Ил. 4. Городище Унорож. Гребень односторонний цельный, зооморфный (из раскопа 

2018 г.)


