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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.
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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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деформацией). В анализ были также включены еще 18 мужских и 15 женских краниологиче-
ских серий развитого средневековья Средней Азии. Отмечена морфологическая специфика 
лицевого отдела мужских согдийских и тохаристанских серий из-за наиболее клиногнатного 
на уровне орбит лица и самого высокого в среднем переносья. При этом облик женских се-
рий является промежуточным между более западными группами из Хорезма и более восточ-
ными группами с территории Караханидского государства, что совпадает с географическим 
положением Согда и Тохаристана почти в центре рассматриваемого региона. Если опираться 
на результаты межгруппового анализа мужских групп — несколько более контрастных, чем 
женские, — то серии из Шуллуктепа без деформации и с теменным вариантом деформации 
имеют некоторое сходство лицевых характеристик с хорезмскими группами, что может объ-
ясняться участием последних в формировании населения средневекового Несефа. Шуллук-
тепинская группа с затылочной уплощенностью как среди мужчин, так и среди женщин пока 
не находит прямых аналогий вне согдийских популяций Средней Азии.

Таким образом, мужская и женская краниологические серии из могильника Шуллук-
тепа характеризуется наличием двух видов искусственной деформации черепа. По при-
знакам строения лицевого скелета они в целом сходны с другими городскими согдийски-
ми сериями, не испытавшими сколько-нибудь значительной инфильтрации монголоидных 
групп. Вероятно, также, что некоторое влияние на облик населения Несефа XI–XII вв. ока-
зали связи с Хорезмом.
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a cranial series from the Shulluktepa burial ground (1000–1200 aD), the cemetery of the medieval 

city of Nesef has been studied. Mid-sagittal profiles of the skulls have been analyzed by means of geometric 
morphometrics. The series consists of three almost equal in number sub-groups, viz. non-deformed skulls, 
skulls with occipital-parietal deformation, and skulls with parietal deformation. It has been hypothesized 
that the type of artificial deformation labels population sub-groups of the different origins. To test this 
suggestion we have compared data on facial cranial measurements of these three sub-groups and others 
Central asian medieval series. The results of the canonical analysis have revealed that the non-deformed 
sub-group of skulls and those with parietal deformation are similar to each other and can be related to 
the medieval population of Khorezm, while the sub-group with occipital-parietal deformation does not 
demonstrate close biological affinities with any of non-Sogdian cranial series.
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В 2013 г. были начаты работы на северном склоне холма цитадели Древнего Пенджи-

кента с целью изучения соотношения между дворцовым комплексом правителей Пенджи-
кента, раскопанным А. Исаковым в 1960-е гг., и сооружениями на Кайнаре.
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