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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.

nEw dAtA on toPogrAPhy of EArLy mEdIEVAL PAnJAKEnt 

Sharof f. Kurbanov*, Pavel b. Lurje**
* A. Donish Institute оf History, Archeology аnd Ethnography of the Academy of Sciences of 
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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.

КАНА И СУМхУРАМ — ДВА ДРЕВНИх ПОРТА ЮЖНОЙ АРАВИИ1
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логические раскопки.
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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Не меньшее значение для понимания международной торговли в регионе имеют ис-
следования древнего Сумхурама, находящегося в Омане (местность Хор Рори). В 1952 г. 
это городище раскапывала американской экспедицией (albright 1982), с 1996 г. здесь ве-
дут работы итальянские специалисты (Аванцини 2003; avanzini 2002). В отличие от Каны, 
Сумхурам являлся прекрасно укрепленным поселением.

Есть основания считать, что этот порт был основан раньше Каны. А. Аванцини по-
лагает, что время существования Сумхурама приходится на III–II вв. до н. э. — III в. н. э. 
(avanzini 2008: 637). Показательных эллинистических слоев на городище, однако, пока не 
обнаружено, возможно, за исключением участка в районе городского храма. Исследова-
тельница допускает, что первоначально это был пункт на морских путях в Индию или су-
хопутных в Северный Оман для торговли различными товарами, в том числе металлами 
(avanzini 2002: 15). 

Несмотря на различия в хронологии, а также в облике поселений, оба порта демон-
стрируют общие черты материальной культуры. Находки местной керамики здесь отно-
сительно немногочисленны, преобладают материалы, поступавшие из Средиземноморья, 
Индии и Персидского залива. Монеты, однако, почти исключительно относятся к южно-
аравийской чеканке.
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two AnCIEnt PortS of South ArAbIA (KAnA And SumhurAm)
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archaeological study of the South arabian ports (Kana and Sumhuram) is important for 

understanding international maritime trade in the Indian Ocean basin. both the ports were founded 
by the kings of Hadramawt who sought to establish their position in the trade of incense. Kana, which 
was built near the volcanic outcrop of Husn al-ghurab, did not have defensive walls. Sumhuram was a 
powerful fortress. Kana existed from the late 1st century bC to the early 7th century aD. The date of the 
founding of Sumhuram has not fully clarified, perhaps this happened as far back as the 3rd century bC,  
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but the port ceased to exist much earlier than Kana, in the 5th century aD. In the composition of 
ceramic materials obtained during the excavations at these ports, there are not so many materials 
characteristic for the cultures of the states of Southern arabia. The products that dominated there 
came from the Mediterranean, the Persian gulf and India. The coins, on the contrary, belong almost 
exclusively to Southern arabian coinages.

ДЕфОРМАЦИЯ гОЛОВЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ СОгДЕ  
КАК ПОПУЛЯЦИОННЫЙ МАРКЕР
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Ключевые слова: Шуллуктепа, искусственная деформация черепа, краниометрия, гео-
метрическая морфометрия.
Могильник Шуллуктепа является кладбищем средневекового города Несеф, распола-

гавшегося на левом берегу р. Кашкадарья в 130 км к ЮЗ от Самарканда, в южной части 
древней исторической области Согд. Краниологические материалы XI–XII вв. из этого мо-
гильника хранятся в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
(колл. № 7275). Численность использованной в работе серии составила 105 индивидов 
(58 мужчин, 47 женщин).

Значительная часть краниологической выборки имеет следы прижизненной искус-
ственной деформации мозгового отдела разной степени выраженности — от едва заметно-
го до очень сильного уплощения теменных костей и/или верхней части чешуи затылочной 
кости при уменьшении высоты свода на уровне краниометрической точки лямбда. Для 
оценки изменчивости формы нейрокраниума были использованы методы геометрической 
морфометрии. На фотографиях черепов в правой латеральной норме на равном расстоя-
нии друг от друга по контуру мозгового отдела от точки назион до основания сосцевидного 
отростка с помощью программы tpsdig расставлялись 15 точек (Landmarks). Дальнейшая 
обработка полученных конфигураций точек проводилась в программе MorphoJ. В резуль-
тате анализа главных компонент (ГК) и у мужчин, и у женщин первая ГК отражает увели-
чение уплощенности теменного сегмента сагиттального контура, вторая ГК — увеличение 
уплощенности верхней части чешуи затылочной кости и заднего участка теменной дуги. 
Выборки обоих полов разделились на три почти равные по численности группы каждая — 
черепа без деформации, черепа с затылочно-теменной деформацией и черепа с теменной 
деформацией (с небольшой трансгрессией).

Внутригрупповой анализ мужской и женской серий по 11 краниометрическим призна-
кам лицевого скелета показал, что в обоих случаях основную роль в изменчивости играют 
одни и те же признаки. Это высоты лица и носа, углы горизонтальной профилированно-
сти, общий лицевой угол, угол выступания носа. Большая часть деформированных чере-
пов в  пространстве первых ГК группируется в соответствии с вариантом деформации. 
Распределение координат недеформированных черепов не обнаруживает четкой законо-
мерности. Отмечено наличие статистически значимых корреляций между ГК по данным 
геометрической морфометрии мозгового отдела и ГК анализа измерительных признаков 
лица. Скорее всего, это связано с тем, что тип искусственной деформации в данной выбор-
ке маркирует популяционные подгруппы разного происхождения.

Для межгруппового сопоставления мужские и женские выборки из Шуллуктепа были 
разделены на три каждая (недеформированные, с теменной и с затылочно-теменной  
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