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Аннотация. На территории городища Эски-Кермен найдено несколько деревянных греб-
ней: пять в усыпальницах на подъемной дороге вместе с инвентарем X–XIII вв.; один – в гроб-
нице 6/2019, расположенной в притворе однонефного храма в квартале 2, в женском погребении 
XIII в. Все гребни цельные, двусторонние, прямоугольной формы. Гребень из гробницы 6/2019 
сделан из самшита. В Крыму аналогичные предметы выявлены на памятниках X–XIII вв. на 
дне Судакской бухты, в Судаке, Симеизе и Заречном. Деревянные гребни были важным эле-
ментом бытовой культуры средневекового населения Юго-Западного Крыма. В повседневной 
жизни гребень служил для ухода за волосами, с его помощью следили за гигиеной головы. Одна 
сторона гребня использовалась для расчесывания волос, а вторая сторона с мелкими зубьями 
– в гигиенических целях, для вычесывания вшей и гнид. Гребень – один из немногочисленных 
бытовых изделий, помещавшийся вместе с умершим в могилу, что еще раз подчеркивает значи-
мость этого предмета для средневекового человека.  
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Аннотация. The excavations at the territory of the ancient town atop Eski-Kermen uncovered a 
few wooden combs: five pieces in the tombs at the road going upwards to the town, accompanied with 
the grave goods from the tenth to thirteenth century; one piece in tomb 6/2019, which was located in 
the narthex of an aisleless church in quarter 2, in a woman’s grave from the thirteenth century. All the 
combs were solid, double-sided, rectangular. The comb from grave 6/2019 was made of boxwood. In the 
Crimea, there are parallel artefacts uncovered at the sites from the tenth to thirteenth century: on the 
sea bottom in the bay of Sudak, in Sudak, Simeiz, and Zarechnoe. Wooden combs were an important 
element of the daily life culture of the mediaeval population of the south-western Crimea. In everyday 
life, comb was a tool for hair care, allowing the one to make hygiene of one’s head. The comb’s one side 
was for combing hair, and another, with fine dents, for hygienic combing out louses and nits. Comb was 
among the few-in-number daily life artefacts to be placed in the grave along with the dead person, which 
underlined this artefact’s significance for a mediaeval person.  
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С территории городища Эски-Кермен происходит несколько деревянных греб-
ней. Пять гребней найдено в 1929 г. на верхнем марше подъемной дороги – в усы-
пальницах 73 (фрагментированный, разломанный на две части экземпляр, рис. 1,1) 
и 74 (2 фрагмента), а также перед городскими воротами – в усыпальнице 71 (2 фраг-
ментированных экземпляра, рис. 1,5,6) [27, с. 37, 40; 2, с. 47, 242, рис. 7,1,2,10]. Один 
гребень обнаружен в 2019 г. в квартале 2 на главной улице – в гробнице 6/2019, рас-
положенной в притворе однонефного храма (рис. 2; 3). 

 Все гребни цельные, двусторонние, прямоугольной формы. Изделия различа-
ются размерами. Найденные в усыпальницах на подъемной дороге и перед город-
скими воротами гребни имели ширину 6,1–6,3 см, а их высота, судя по наиболее хо-
рошо сохранившемуся экземпляру, не превышала 7,3 см (рис. 1,6). На одной стороне 
этих гребней выпилено 10 или 12 крупных зубцов, на расстоянии 0,2–0,3 см друг от 
друга (рис. 1,5,6). На противоположной стороне сделано примерно в 4 раза больше 
(44 и 48) тонких зубцов, плотно прилегающих друг к другу. Длина зубцов – 2,2 и 
3,0 см. Центральная часть гребней шириной 1,3–1,5 см – гладкая, с прорезанными у 
основания зубцов тонкими поперечными параллельными линиями. 

Заметно отличается размерами гребень из гробницы 6/2019 (рис. 2,1). Его длина 
– 10,7 см, высота – 10,5 см, толщина в центральной части – 0,6 см, по краям – 0,2 см. На 
одной стороне гребня пропилено 26 редких, на другой – 58 частых зубьев длиной 2,2 
и 2,7 см. Гребень сделан с широкими центральной частью (ширина 4,5 см) и боковыми 
сторонами (расстояние от края и до зубцов составляет 1,7–2,0 см). По определению 
специалистов из НИЦ «Курчатовский институт» гребень из гробницы 6/2019 изготов-
лен из самшита (см. статью В. М. Пожидаева и др. в данном выпуске).

Датировка гребней
Для датировки публикуемых предметов показательны сопутствующие наход-

ки, а также стратиграфическая ситуация на городище. В усыпальницах на подъ-
емной дороге и около городских ворот вместе с гребнями найдены бронзовые про-
волочные серьги с сомкнутыми концами (рис. 1,2), литые и полые сферические 
пуговицы с проволочной петелькой для пришивания (рис. 1,4), бронзовый прово-
лочный браслет (рис. 1,3) и фрагменты круглых в сечении браслетов из темно-си-
него стекла [27, с. 37]. Серьги и височные кольца из гладкой бронзовой проволоки 
с сомкнутыми концами аналогичны найденным в древнерусских захоронениях с 
монетами X–XI вв. [26, табл. 2,12; 3,23,24; 12,10,23; 13,5–7], в погребениях из ча-
совни X–XIII вв. в квартале 1 на плато Эски-Кермен [5, рис. 9,8,9; 20,7,10,11] и на 
могильнике у с. Лучистое, в склепе 6 вместе с бронзовой монетой Мануила I Ком-
нина (1143–1180 гг.) [4, табл. 13,1–6]. Сферические пуговицы из серебра или бронзы 
бытовали в Крыму в X–XV вв. [7, с. 254–255]. Они часто встречаются в погребениях 
XII–XIII вв. из Херсона [11, с. 190, 216, рис. 20,15,17,19], Юго-Западного Крыма [4, 
табл. 12,8–10; 24, рис. 9,4; 34, с. 219, 221, рис. 6.2,204,254], Сугдеи [19, с. 150–151, 
рис. 167,12] и Боспора [20, с. 372, 374, рис. 17,6,8–10; 18,3,15]. Браслеты из темно-си-
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него стекла особой популярностью пользовались в Крыму в XI–XIII вв. (подробно 
о времени бытования браслетов см. статью Л. А. Голофаст и А. В. Мастыковой в 
настоящем выпуске). Отметим, что сферические пуговицы, проволочные серьги и 
стеклянные браслеты являются типичным инвентарем для погребальных сооруже-
ний с многократными последовательными захоронениями и для костниц, находив-
шихся внутри или около храмов на плато Эски-Кермен [28, с. 20; 23, с. 44, фото 5; 5, 
рис. 9,8,9; 20,7,10,11]. Массовое строительство этих храмов на городище начинается 
в X в. Меняется погребальный обряд: в конце IX в. прекращаются захоронения в 
типичных для раннего Средневековья подбойных могилах и склепах, располагав-
шихся на юго-восточном склоне плато Эски-Кермен. Горожане стали хоронить сво-
их умерших в храмах и пристенных могилах, практикуя последующее перезахоро-
нение истлевших тел в костницах. В прихрамовых усыпальницах 71, 73 и 74, где на 
небольшом пространстве фиксируется до нескольких десятков плотно уложенных 
друг на друга или смещенных при последующих захоронениях скелетов, невозмож-
но определить, к какому из погребений относился немногочисленный инвентарь. По 
информации Н. И. Репникова, в усыпальницах гребни найдены среди смешанных с 
землей костей средней сохранности, лежавших «пластом до 0,25 м мощности» [27, 
с. 37, 40]. Учитывая хронологию сопутствующего инвентаря, а также время возник-
новения прихрамовых погребальных сооружений и прекращение их использования 
в связи с гибелью большей части городища после набега Ногая в 1299 г., деревянные 
гребни из усыпальниц 71, 73 и 74 следует датировать X–XIII вв.

Место находки деревянного гребня в гробнице 6/2019 зафиксировано in situ 
(рис. 2,4; 3,1). В гробнице выявлено 14 слоев с костными остатками не менее 28 
погребенных, разделенных небольшими, толщиной до 0,1 м прослойками тем-
но-коричневого глинистого грунта. В нижней части гробницы, на глубине 1,15 м 
от верхнего края зачищены относящиеся к слою XIII костяки женщины 45–50 лет1 
(23) и ребенка (22), похороненных вытянуто на спине, головой на северо-запад (рис. 
3,1,XIII). Женщину захоронили с согнутыми в локтях руками, уложенными на жи-
воте. Тело ребенка уложили вплотную к юго-западному борту гробницы, на правую 
руку женщины. Детское погребение – безынвентарное. В погребении женщины на 
грудных позвонках лежал деревянный двусторонний гребень (рис. 2,4; 3,6), а в об-
ласти шеи и около левой плечевой кости – пять полых бронзовых сферических пу-
говиц со следами позолоты (диаметр 0,5 см; высота 1,0 см; рис. 3,3). Под костяком 
23 на дне гробницы выявлены относящиеся к слою XIV костные остатки мужчины 
30–40 лет (24), похороненного на спине, головой на северо-запад, с согнутыми в 
локтях руками, уложенными на нижнюю часть живота, с согнутыми в коленях но-
гами (рис. 3,1,XIV). На левой стороне грудной клетки скелета найдены три полые 
сферические пуговицы, аналогичные обнаруженным в погребении 23 (рис. 3,4). Че-
тыре такие же пуговицы собраны в грунте, разделявшем костяки 23 и 24 (рис. 3,5). 
1 Пол и возраст погребенных определен В. Ю. Радочиным, старшим научным сотрудником НИЦ 
истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского.
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Поверх женского погребения с гребнем зачищен костяк мужчины 50–60 лет (21), 
похороненного вдоль юго-западного борта гробницы вытянуто на спине, головой на 
северо-запад (рис. 3,1,XII). Около левого плечевого сустава костяка стоял красног-
линяный плоскодонный одноручный кувшин с невысоким, расширяющимися квер-
ху горлом, с плоско-срезанным верхним краем, овалоидным туловом, максимально 
расширяющимся в верхней части (высота 17,5 см; диаметр венчика 4,5 см; дна – 12,5 
см; рис. 3,2). Плечи тулова украшены пятью горизонтальными прочерченными ли-
ниями. Овальная в сечении ручка прикреплена к верхнему краю венчика и в месте 
максимального расширения тулова. Аналогичные кувшины найдены в Северном 
районе Херсонеса, в слое разрушения конца XIII в. [39, с. 109–110, рис. 67,7–9; 40, с. 
116–177, рис. 72,4,5; 11, с. 197, 240, рис. 6,3]. Из темно-коричневого грунта, заполняв-
шего нижнюю часть гробницы, извлекли фрагмент стенки плоскодонной амфоры 
херсонесского производства класса 522 второй половины XIII–XIV вв. [29, с. 83–84] 
и обломок донной части византийской амфоры типа IV по Н. Гюнзенин [50, p. 102–
108] или класса 45 по херсонесской классификации 1995 г. [29, с. 73–74]. Находки 
последних в Северном Причерноморье доминируют в слоях XIII–XIV вв. [11, с. 194]. 
Учитывая датировку керамических находок, погребение 23 с деревянным гребнем 
следует отнести к XIII в.

Распространение деревянных гребней
В Крыму самые ранние цельные двусторонние прямоугольные гребни зафик-

сированы в погребальных сооружениях позднеримского времени из Керчи и Хер-
сонеса [33, с. 145, 146, табл. XVIII,8,10,12–15; XIX,4,5,7,8,10,12]. В комплексах ранне-
средневекового времени подобные изделия пока не найдены, зато часто встречаются 
на памятниках X–XIII вв. Помимо городища на плато Эски-Кермен, они выявлены 
на дне Судакской бухты, в Судаке, Симеизе, Заречном, Балаклаве, а также в степном 
Крыму – в печенежском погребении Матвеевка X в. [3, с. 135, табл. 49,3]. 

В Судаке деревянный гребень обнаружен в склепе 4 на участке куртины XIV, в 
верхнем слое с погребениями X–XII вв. [18, с. 119, рис. 5,2]. Тринадцать деревянных 
гребней собрано на дне Судакской бухты у пос. Новый Свет, где, по предположению 
исследователей, находятся остатки двух кораблей X–XI вв. и второй половины XIII 
в. [14, с. 9, рис. 2; 19, с. 130, 415, рис. 147,2,3]. 

В Симеизе среди вещей, собранных в 1955 г. в разрушенном средневековом 
склепе с многочисленными переворошенными погребениями, находились фраг-
менты не менее пяти деревянных гребней [36, с. 128, 142, рис. 2, кат. 72–76]. Склеп 
использовался на протяжении нескольких столетий. Самые ранние находки – брон-
зовые византийские пряжки VII в. типов «Сиракузы» и «Болонья», самые поздние 
– стеклянные браслеты из черного на вид, темно-зеленого стекла и из синего стекла 
с росписью желтой краской XI–XIII вв.; бронзовый незамкнутый браслет из переви-

2 Керамические находки определены И. Б. Тесленко, старшим научным сотрудником отдела средневе-
ковой археологии Института археологии Крыма РАН.
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тых проволочек, подобный найденному в Лучистом, в верхнем слое XII в. склепа 6 
[4, рис. 34,15, табл. 14,2] и типологически родственный изготовлявшимся в Древней 
Руси в XI–XIV вв. [32, с. 74–75, табл. 57,19,20]; круглая, крестовключенная подвеска, 
аналогичная выявленным в Коринфе в слоях XII–XIII вв. [43, p. 259, Pl. 111,2091–
2092], в Херсоне [22, с. 530, кат. 207] и на Эски-Кермене в слое разрушения конца 
XIII в. [6, с. 10, ил. 2,5]. Скорее всего, в Симеизском склепе деревянные гребни при-
надлежали поздним погребениям XI–XIII вв.

Перечисленные гребни из Судака, Судакской бухты и Симеиза по форме и раз-
мерам близки эски-керменским изделиям из усыпальниц на подъемной дороге (рис. 
1,1,5,6). Объединяет эти гребни и оформление центральной части – наличие врезных 
параллельных линий, нанесенных поперечно у основания зубцов. Гребни, по форме и 
размерам подобные найденному в гробнице 6/2019 (рис. 2,1), обнаружены в Заречен-
ском могильнике и в крепости Чембало. В Заречном гребень зачищен в плитовой мо-
гиле 10, на грудных позвонках костяка подростка вместе с сохранившимися фрагмен-
тарно бронзовыми серьгами, кольца которых сделаны со сплющенным окончанием и 
небольшим круглым отверстием [21, с. 157, рис. 3; 9,5,6]. Аналогичные серьги найдены 
на плато Эски-Кермен в квартале 1, в слое пожара конца XIII в. и в Волжской Булга-
рии в слоях второй половины XIII в. [30, с. 144, 397, ил. 218, кат. 141–142]. В Чембало 
деревянный гребень выявлен в башне 2, в светло-коричневом рыхлом грунте, насы-
щенном мелким бутом, вместе с серебряным джучидским дирхемом, чеканенным во 
время правления хана Узбека (1313–1342 гг.) и медной генуэзско-татарской монетой 
второй половины XV в. [1, с. 23–24, 53, к.о. 14, рис. 121,14; 129]. 

Следует отметить, что цельные двусторонние деревянные гребни прямоуголь-
ной формы являются универсальными изделиями, бытовавшими с древнейших 
времен вплоть до Нового времени на широкой территории и у разных народов [41, 
р. 405–406]. На протяжении многих столетий у этих предметов сохранялись стан-
дартные размеры и форма. Особой популярностью деревянные гребни пользова-
лись в Византии. В Стамбуле в ходе раскопок порта Феодосия (Йеникапы) найдены 
деревянные прямоугольные гребни V–VI вв. хорошей сохранности [49, p. 141, Kat. 
1,2]. Однотипные гребни выявлены среди обломков византийского корабля, зато-
нувшего в XI в. около юго-западного побережья Малой Азии, в бухте Серче Лимани 
[42, p. 275–276, 279, fig. 16–2; 16–3,G4]. В Византии в IX–XI вв. двусторонние гребни 
прямоугольной формы делали не только из дерева, но и из слоновой кости. При этом 
существовали как простые, не декорированные гребни, так и богато украшенные 
изделия с размещенными по центру сложными резными композициями из фигур 
павлинов или львов [43, p. 179–180, 182, Cat. 1301–1303, Pl. 80,1301–1303]. 

Многочисленные двусторонние прямоугольные деревянные гребни, датиро-
ванные VI–IX вв., различающиеся пропорциями и декором, происходят из Египта 
[47, S. 67–69, Kat. 52–56; 46, p. 464–465, Cat. 632]. В XIII–XIV вв. в Египте были 
распространены гребни, подобные публикуемым крымским изделиям по форме и 



300

размерам, но отличающиеся богатым декором центральной части и вырезанными 
здесь же арабскими надписями [41, р. 399–403, Nr. 1–6, fig. 1–4, Pl. XXI; XXII]. 

Находки самшитовых двухсторонних гребней известны на средневековых па-
мятниках алано-адыгского населения Центрального Предкавказья [48, Abb. 114–
115]. Считается, что сами изделия или заготовки для них поступали из Абхазии, 
где произрастает колхидский самшит [35, с. 12–13; 25, с. 77–78, рис. 32,15–17; 36,4]. 
По мнению А. А. Иерусалимской, деревянные гребни из Мощевой Балки, как и ряд 
других, найденных на Северном Кавказе, имитировали по пропорциям, форме и 
декору византийские гребни из слоновой кости [15, с. 312–313, 362–363, ил. 194; 225].

Судя по находкам на древнерусских памятниках, двусторонние гребни из цель-
ной деревянной пластины прямоугольной формы были популярной продукцией го-
родского ремесла, постоянно существовавшего на Руси в X–XV вв. [8, с. 94, рис. 1; 
31, с. 23; 16, с. 136, 142–143]. Древнерусские ремесленники вырезали гребни из сам-
шита, который поступал с Кавказа волжским путем [31, с. 20–21]. 

В X–XVI вв. в Западной Европе крупным центром по изготовлению деревянных 
двусторонних гребней была Франция, где произрастали самшитовые леса, обеспечи-
вавшие сырьем гребенщиков [51, р. 42–43, fig. 1]. Согласно письменным источникам, 
в XIV в. французские гребни из самшита десятками тысяч вывозились в Англию и 
Фландрию [51, р. 42]. В XI–XIV вв. во Франции бытовали двусторонние гладкие греб-
ни, аналогичные найденным в Крыму [51, p. 46–47, 49, fig. 4–5; 11; 54, р. 17].

Изготовление деревянных гребней
Большинство сохранившихся древних гребней сделано из самшита. Высокие 

качества древесины, твердость, гладкая поверхность и легкость полировки способ-
ствовали тому, что самшит стал наилучшим доступным материалом для изготовле-
ния этих бытовых предметов [8, с. 96; 33, с. 27, 30]. 

О свойствах самшита было известно с древнейших времен. Феофраст (371–286 
гг. до н.э.), греческий ученый, называемый отцом ботаники, приравнивал самшит 
к черному дереву, древесина которого является самой ценной породой: «…самшит 
и черное дерево, даже высохши, тяжеловесны…»; «Самшит и черное дерево тя-
желовесны вследствие своей плотности» [37, с. 24, I.5.4–5]; «Самым плотным и 
тяжелым будут … самшит и черное дерево; они даже тонут в воде. У самшита 
тяжелы и плотны все части» [37, с. 173, V.3.2]. Самшит ценился еще и за то, что 
его древесина не была подвержена «гниению по природе своей» [37, с. 175, V.4.2] и не 
боялась короеда, избегавшего «…пахучего, горького и твердого дерева, которое он 
не может пробуравить» [37, с. 177, V.4.5]. По сообщению Феофраста, из самшита 
вырезали статуи, а также делали плотничьи и столярные инструменты, в частности 
– молотки [37, с. 184, V.3.7; V.7.8].

Самшит был распространен во всем Средиземноморье и на черноморском по-
бережье Кавказа. В Византии самшит культивировали, о чем свидетельствуют сове-
ты по его выращиванию, записанные в «Геопониках», своеобразной сельскохозяй-

Хайрединова Э. А.  Деревянные гребни из Эски-Кермена



301

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2020. Выпуск XXV

ственной энциклопедии X в.: «Самшит сажают отводками, обрубками и ветками 
в питомнике после ноябрьских ид. Он любит сырые места, будучи вечнозеленым» [9, 
Книга XI, гл. 9, с. 247]. Известно, что генуэзцы в XIII и XV вв. вывозили из Западно-
го Кавказа самшит: его меняли у местных жителей на соль и везли в Константино-
поль [13, с. 91; 8, с. 97]. В ареал произрастания самшита входил и Крым. Ибн Са‘ид 
ал-Магриби (1214–1286 гг.) в географическом сочинении «Книга распространения 
земли в длину и ширину» сообщает, что на берегу Черного моря «…находятся за-
росли самшита, который оттуда вывозится в другие страны мира. Удивительно, 
что самшит невелик по размерам, а его заросли охватывают области на восто-
ке и западе [озера]…; самшит быстро растет и пускает отростки» [17, с. 31]. О 
том, что речь идет именно о Крымском полуострове, можно понять из следующего 
пассажа, в котором географ указывает: «К востоку от этих зарослей находится 
город Матраха» (Тмутаракань) [17, с. 31, 66, прим. 32]. В настоящее время самшит 
произрастает на Южном Берегу Крыма, но его трудно отличить от интродуциро-
ванного, поскольку дерево активно культивировалось с XIX в. [12, с. 292–294]. О 
распространении самшита в Крыму в Средние века могут свидетельствовать со-
хранившиеся старые деревья. Так, в районе поселка Малый Маяк, на территории 
санатория «Утес» растет самшит 1,85 м в обхвате, высотой 7 м, возраст которого, как 
считают специалисты, насчитывает около 1000 лет [38, с. 119, № 156]. Дерево явля-
ется памятником природы регионального значения («Особо охраняемые природные 
территории России», № 3-044).

П. Милль, изучив средневековые самшитовые гребни, найденные на терри-
тории Франции, восстановил процесс их изготовления [51, р. 54–55; 52, р. 26–27]. 
Для производства гребней самшит тщательно отбирался. Ствол дерева должен был 
иметь диаметр не менее 9–10 см и как можно меньше сучков. Еще Феофраст отме-
чал, что не всякое дерево годится для обработки: так, самшит с Олимпа совершенно 
бесполезен, потому что он низкоросл и узловат [37, с. 183, V.7.7]. Перед обработкой 
дерево высушивалось. Влажность материала должна была составлять не менее 30%, 
поскольку пересушенный самшит становился слишком твердым и не поддавался 
обработке. Ствол распиливался на короткие куски цилиндрической формы, каждый 
из которых затем продольно делился на несколько деревянных пластин – заготовок 
для гребня соответствующей толщины (рис. 4,1). Заготовку выравнивали и подреза-
ли по форме будущего гребня. На обеих сторонах подготовленной деревянной пла-
стины двумя параллельными линиями наносилась разметка. Следы такой разметки 
видны на эски-керменских гребнях (рис. 1,1,5,6). Гребни изготовлялись на верстаке, 
который должен был иметь зажимное приспособление (рис. 4,2,3) [33, с. 147–148]. 
На укрепленной заготовке делались пропилы: с одной стороны – редкие, с другой 
– частые. Для этой работы использовались пилы разной толщины. В завершение 
работы гребень полировался. Процесс изготовления гребней можно представить по 
рисункам 1562 и 1575 гг. из Нюрнбергских Домашних книг Конрада Менделя «Две-
надцать братьев», на которых изображены гребенщики за работой (рис. 4,2,3).



302

Публикуемые гребни представляют собой простые изделия массового ремеслен-
ного производства. Как нами было показано выше, деревянные двусторонние греб-
ни прямоугольной формы существовали повсеместно. Производить такие предметы 
могли и в Херсоне, который в XII–XIII вв. был одним из крупнейших ремесленных 
центров в Юго-Западном Крыму. На территории города найдены инструменты, по-
зволяющие говорить о развитии деревообрабатывающих ремесел, а также выявлены 
остатки косторезной мастерской [10, с. 355–357]. Деревянные гребни могли изготавли-
вать и косторезы. Полированный самшит по виду сходен со слоновой костью. Образ-
цами для изготовления гребней из самшита могли стать изделия из слоновой кости, 
импортные экземпляры которых известны в Херсоне [22, с. 291, 586–587, кат. 329, 330].

Особенности использования деревянных гребней
Гребень – индивидуальный предмет быта, служивший для расчесывания во-

лос. На одном из средневековых деревянных гребней, хранящихся в Музее ислам-
ского искусства в Каире, прорезана надпись: «Я – гребень для расчесывания, я слу-
жу только для красоты» [41, р. 407, fig. 8]. Однако двусторонние гребни служили не 
только для красоты. На византийском гребне V–VI вв., найденном в Стамбуле в ходе 
раскопок порта Феодосия (Йеникапы), вырезано пожелание: «Здоровье Ираклию» 
[49, p. 141, Kat. 2]. Одна сторона гребня использовалась для расчесывания волос, а 
вторая сторона с мелкими зубьями – в гигиенических целях, для вычесывания вшей 
и гнид. На многих деревянных гребнях II–VIII вв., происходящих из археологиче-
ских раскопок памятников в пустынях Негев и Иудейской, обнаружены головные 
вши и их яйца [53, p. 218–219, fig. 13,2–4]. Константин Африканский, врач XI в. из 
Карфагена, в сочинении «Указания путешественнику» отмечал, что против вшей 
эффективны «частые омовения головы, расчесывание и лечебное очищение» [45, р. 
221]. По свидетельству современников, в середине XVI в. в Париже гребни можно 
было купить не только в галантерейных магазинах, но и на улице. Продававшие их 
лоточники зазывали покупателей рекламными лозунгами: «Самшитовые гребни – 
смерть вшам, здоровье голове!» [52, p. 27].

На плато Эски-Кермен только в одном случае удалось зафиксировать положе-
ние деревянного гребня в погребении in situ. В гробнице 6/2019 гребень лежал на 
грудных позвонках женщины 45–50 лет (рис. 2,4; 3,1,XIII,6). Отметим, что в одно-
временном погребении подростка из плитовой могилы 10 в Заречном деревянный 
гребень также зачищен на грудных позвонках [21, с. 157, рис. 3]. В 2020 г. в централь-
ной части городища на плато Эски-Кермен, перед главной базиликой, в одной из 
плитовых могил первой половины XIV в., в захоронении подростка найден костя-
ной гребень, который также лежал на груди погребенного. Видимо в XIII–XIV вв. 
в Юго-Западном Крыму существовал обычай сопровождать захоронения женщин и 
подростков гребнем, использовавшимся ими при жизни. 

В Средние века гребни часто носили в кожаных футлярах, специально сшитых 
по размеру изделия. Такие футляры сохранились целиком или во фрагментах в по-
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гребениях VIII–IX вв. из Мощевой Балки [15, с. 312, ил. 194]. Существовали кожа-
ные футляры с двумя отделениями для гребня и зеркала, которые принадлежали, 
в основном, женщинам и девочкам [15, с. 46–47, ил. 19,б]. Судя по сохранившимся 
остаткам текстильных изделий в Мощевой Балке, женщины подвешивали футляры 
с гребнем к поясу или к одной из петель платья на груди, а мужчины носили гребни 
в специальных сумочках на поясе [15, с. 47, 312].

Деревянные гребни были важным элементом бытовой культуры средневеко-
вого населения Юго-Западного Крыма. В повседневной жизни гребень служил для 
ухода за волосами, с его помощью следили за гигиеной головы. Гребень – один из 
немногочисленных бытовых изделий, помещавшийся вместе с умершим в могилу, 
что еще раз подчеркивает значимость этого предмета для средневекового человека.
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Рис. 1. Городище на плато Эски-Кермен. Инвентарь из усыпальниц X–XIII вв. на подъем-
ной дороге и перед главными воротами. 1 – деревянный гребень, усыпальница 73; 

2-6 – усыпальница 71 (2 – бронзовые серьги, 3 – бронзовые кольцо и браслет; 4 – бронзовые 
литые пуговицы; 5, 6 – деревянные гребни)
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Рис. 2. Городище на плато Эски-Кермен. Самшитовый гребень из гробницы 6/2019 (при-
твор однонефного храма, квартал 2). 1 – виды гребня с трех сторон; 2 – крупные зубцы 

гребня; 3 – мелкие зубцы гребня; 4 – расположение гребня в погребении in situ
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Рис. 3.  Городище на плато Эски-Кермен. Гробница 6/2019. 1 – планы погребений 21–24 из 
нижней части гробницы; 2-6 – инвентарь из погребений (2 – гончарный кувшин; 

3-5 – бронзовые пуговицы со следами позолоты; 6 – деревянный гребень)
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Рис. 4. Изготовление средневековых гребней. 1 – заготовки для изготовления 
гребней [по: 51, p. 54, fig. 18]; 2, 3 – процесс изготовления гребней по рисункам 
1562 и 1575 гг. из Нюрнбергских Домашних книг Конрада Менделя «Двенад-

цать братьев» [по: 44, Amb. 317b20 Folio 15 verso, 34 recto]
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