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ТЕЛЛЬ-АСВАД
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ТЕЛЛЬ-АСВАД (араб. «Чёрный холм») (Су-ук-су,
Шукса, Телль-Сукас), телль докерамич. неолита
у притока р. Барада, в 30 км к юго-востоку от
совр. г. Дамаск (Сирия). Раскопки франц.
экспедиций А. де Контансона в 1971–72 (открыт
им в 1967), Д. Стордер и Б. Джамуса в 2001–06.
18 уровней; 3 фазы; калиброванные
Моделированные черепа из Телль-

радиоуглеродные даты ок. 8700–7000 до н. э. В

Асвада (по Т. Уоткинсу).

плане круглые, реже прямоугольные с
несколькими помещениями постройки из

сырцового (с добавлением соломы) кирпича; глиняная обмазка, тростник. Вход в осн.
на востоке; очаги на ранних этапах вне домов, позднее – в домах. Св. 100, в т. ч.
коллективных, захоронений, есть вторичные (чаще полные скелеты, иногда без
черепов, на боку в позе эмбриона); на ранних этапах в черте домов или рядом, затем –
вне поселения. Размещённые 2 группами 9 черепов (без мягких тканей; покрыты
глиной, раскрашены). Кремнёвые крупные пластины, наконечники иерихонского и
асвадского типов. Изделия из анатолийского обсидиана. Ёмкости, украшения,
фигурки людей и животных, «фишки» (сферы, конусы, диски) из глины и камня.
Тёрочники, ступки; следы плетения и ткачества. Начатки доместикации: пшеницадвузернянка, ячмень, чечевица; коза, овца, свинья, крупный рогатый скот; семена
льна; фисташки, инжир и др. Охота (кабан, джейран, газель, утка и др.),
рыболовство. Т.-А. – одно из поселений Плодородного полумесяца, на путях из Центр.
Леванта в долины рек Иордан и Ср. Евфрат (осн. связи), Сев. Левант.
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