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objects. The presence of such representations indicates the cultural ties between the Northern Kazakh-
stan nomads and the population of the southern oases and cities that were part of Kangyu and other 
states or unions of the region.
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Семьдесят три года продолжается археологическое изучение городища Древнего Пен-

джикента — эталонного памятника раннесредневековой согдийской археологии. Несмотря 
на то, что его библиография насчитывает почти тысячу наименований и раскрыто более 
половины площади городища vIII в., новейшие раскопки позволяют внести существенные 
дополнения в изучение застройки Пенджикента. Пять замечаний, основанных на раскоп-
ках авторов последних лет, будут освещены в этом сообщении на конференции памяти 
Вадима Михайловича Массона, всегда глубоко интересовавшегося и горячо поддерживав-
шего исследования Пенджикента.

Небольшая площадь в северо-восточной части городища (объект XXvI-C). При из-
вестной кучности застройки города наличие открытого пространства 7 × 12 м, в котором 
сходились три улицы, совершенно необычно. В отличие от базарной площади на объек-
те XvI, тут мы видим лишь одну (кратковременную) лавочку. Быть может, торговля невда-
леке от Восточных ворот проходила на тротуарах по периметру площади?

Недавно был доисследован объект ХХvI — квартал у восточной стены городища. 
В  южной его части на площади 50 × 14 м раскрыто четыре или пять домовладений разных 
габаритов, относившихся к первой половине vIII в., позднейший небольшой дом, заходив-
ший на стену. Кроме того, во многих местах у стены имелись обмазанные гипсом лари 
для хранения зерна. Мы не нашли связей ларей с домами у стены и полагаем, что они от-
носились к хозяйству защитников крепости, а в известных случаях были разрушены при 
устройстве домов квартала. 

В западной части нового объекта XI-В, расположенного между храмовым кварталом и 
северной стеной города, находятся несколько небольших домовладений схожей планиров-
ки и разного объема. Все они состоят из двух сводчатых помещений, кухни — распредели-
тельного блока, пандуса на второй этаж (от которого мало что сохранилось) и выхода на 
улицу. Постройка их относится к первой четверти vIII в., жизнь продолжалась до 740-х гг. 
Такого рода модульное жилье, нередкое на других раннесредневековых памятниках Цен-
тральной Азии, встречено в Пенджикенте впервые. 

В восточной части того же объекта было раскрыто общественное сооружение. Пока 
расчищены часть центрального открытого айвана с каменными базами колонн, расписан-
ная капелла за ним и два помещения с северной стороны. Планировка комплекса напо-
минает сельские храмы Согда и, в миниатюре, городские храмы I и II. Слой в святилище 
невыразительный и бедный, но, кажется, можно говорить, что оно функционировало и во 
второй четверти vIII в., когда один из основных храмов лежал в руинах после пожара, а 
второй был приспособлен под другие цели.



194 СЕКЦИЯ II

С 2017 г. начаты раскопки на крайнем северо-западе городища — на объекте ХХХ. 
Бόльшая часть небогатого домовладения сгорела в пожаре 722 г. и позднейшее обживание 
перекрывает слой пожарища, в котором найден весьма обильный и точно датированный 
керамический материал.
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The excavations of Panjakent, a primary reference site of early medieval Sogdian archaeology, last 

for 73 years already. Despite almost one thousand units of bibliography and excavations covering more 
than a half of the 8th-century layers, the most recent digs permit to add significant new data on the 
question of the internal structure of Panjakent. Five of these additions will be delivered by us at the 
conference in the memory of vadim M. Masson, who always expressed keen interest in and whole 
heart support to study Panjakent. We will discuss an open place in the area XXvI-North, interrelation 
of private houses and storage facilities of the garrison in the area XXvI, modular households and a 
small sanctuary in the area XI, as well as a burned household in the area XXX.
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Для понимания международной торговли в бассейне Индийского океана огромное зна-

чение имеет археологическое изучение двух портов — Кана (на территории Йемена) и Сум-
хурам (на территории Омана). Основание обоих было связано со стремлением Хадрамаута 
упрочиться на торговых путях, поставляя на внешний рынок ладан и благовония. 

О порте Канa на берегу Индийского океана упоминает Плиний Старший (Plin. NH. vI. 
104). Более подробная информация содержится в «Перипле Эритрейского моря» (§ 27–28). 
Остатки этого порта расположены в 3 км к ЮЗ от современной деревни Бир ‘aли, у подно-
жия скалы Хусн аль-Гураб (Грязневич 1995: 275–276). Городище Кана было одним из основ-
ных археологических объектов, на котором проводились исследования Российско-Йемен-
ской (Советско-Йеменской) комплексной экспедицией в 1985–1988, 1991 и 1993–1994 гг. 
(см.: Виноградов 1993; Седов 2005: 309–355; Salles, Sedov 2010). Благодаря раскопкам было 
установлено, что время функционирования порта приходится на конец I в. до н. э. — на-
чало vII в. н. э. (Седов 2005: 328). Важную часть товаров, доставлявшихся кораблями из 
Аравии на рынки Средиземноморья через Кану, составляли благовония. 

В начале III в. н. э. во время рейда войск царя Саба’ и зу-Райдан в бухте Каны было 
сожжено несколько десятков кораблей (Грязневич 1995: 278). Порт, однако, продолжал су-
ществовать и активно функционировать. В слоях Iv–vI вв. н. э. присутствуют материалы, 
свидетельствующие об эфиопском проникновению на юг Аравии. 

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН по теме государственного задания № 0184-
2019-0005 «Культура античных государств Северного Причерноморья. Субкультуры правящей эли-
ты и рядового населения».
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