Большая российская энциклопедия

СОТТО
Авторы: Т. В. Корниенко
СОТТО (Телль-Сотто), телль с остатками
поселения кон. 7-го – 1-й пол. 6-го тыс. до н. э. у
совр. г. Талль-Афар (мухафаза Найнава, Сев.Зап. Ирак). Рос. археологами открыт в 1970
(В. А. Башилов, В. И. Гуляев), раскапывался в
1971, 1973–75 (Н. О. Бадер). Выс. 2,5 м, пл. ок.
3500 м2; 8 периодов (возможно, с перерывами),
в каждом застроено менее 1 га. Одно- и
Керамика из телля Сотто: 1 –

многокомнатные прямоугольные постройки с

ребристый сосуд, период 4; 2 –

очагами и печами, стенами из глиняных

сферический сосуд, период 7; 3 –

необожжённых блоков и со слоями штукатурки;

антропоморфный налеп на сосуде,

ямы, в т. ч. для обжига керамики;

период 2; 4 – чаша с росписью,

«зернохранилища». Погребения: скорченные

период 8 (по Н. О. Б...

или расчленённые костяки в ямах и сосудах под
полами домов или близ них, редко с инвентарём

(сосуды, останки животных, бусины из камня, глины, раковин, в т. ч. две медные –
древнейшие металлич. изделия в Месопотамии). Груболепные толстостенные
ребристые сосуды, иногда с налепами, в т. ч. ранние выс. до 60 см; чаши и др.
тонкостенная посуда, поверхность покрыта охрой или расписана и тщательно
заглажена; редкая серая и импортная вишневая лощёная керамика; прослежено
улучшение качества. В верхних слоях – керамика, характерная для культуры Хассуна.
Глиняные женские сидячие статуэтки, пули для пращи, пряслица. Сосуды и браслеты
из камня, в т. ч. из мрамора. Каменные зернотёрки, черешковые наконечники стрел,
скребки, резцы, вкладыши для серпов, тёсла, топорики. Пшеница-двузернянка, ячмень
голозёрный, бобовые и др. На основе работ сов. экспедиции на С., Кюль-Тепе, Ярым-

Тепе I (слой XII), англ. экспедиции на Умм-Дабагии и др. выделена культура ТелльСотто – Умм-Добагия, генетически связанная с культурой архаич. Хассуны и
закрывшая лакуну между докерамич. неолитом и Хассуной в истории становления
земледельч. культур Сев. Месопотамии.
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