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ХАССУНА
Авторы: Ш. Н. Амиров
ХАССУНА, археологич. культура раннего керамич. неолита (ок. 2-й пол. 7 – нач. 6го тыс. до н. э.) Сев. Месопотамии, от предгорий Загроса до Хабурской степи.
Элементы Х. известны на вост. поселениях раннего сиро-киликийского керамич.
неолита. Названа по теллю Хассуна (ок. 30 км к юго-востоку от совр. г. Мосул, Ирак),
раскопки С. Ллойда и Ф. Сафара в 1943–44. Наиболее изучено поселение ЯрымТепе 1. Выделяются этапы: Сотто (прото-Х.), формирования, вероятно, на основе
традиций из предгорий Загроса и Тавра, макс. расширения; архаический и
стандартный – на востоке ареала. На поселениях стандартного этапа встречается
керамика культуры Самарра. Связь с культурой Халаф, сменившей Х., не прослежена.
Телли в осн. пл. ок. 1–1,5 га, выс. до 7 м.
Небольшие прямоугольные (в т. ч.
многокомнатные) постройки методом тауф (из
высушенных ломтей глины); решётчатые в плане
конструкции (вероятно, хранилища,
предположительно силоса); 2-камерные
гончарные горны. Погребения на поселениях
Культура Хассуна. Расписная чаша

(напр., Телль-Хазна II, Ярым-Тепе 1). Керамика

с поселения Ярым-Тепе1 (Ирак).

лепная, в т. ч. специализированная (блюда с

Архив БРЭ

ребристым дном для очистки зёрен от плевел,
сосуды-хранилища и др.); украшалась налепами,

росписью (полосы, шевроны, перекрёстная косая штриховка), вишнёвым ангобом,
поздняя – и прочерченным орнаментом. Характерны статуэтки женщин в широких
одеяниях; печати-штампы единичны. Сердолик, лазурит, бирюза для бус и подвесок,
обсидиан (и для орудий) доставлялся из Вост. Анатолии; металл очень редок. В
основе хозяйства – выращивание гл. обр. ячменя; разведение рогатого скота, свиней;

охота на копытных, в т. ч. специализированная на онагров (поселения типа УммДабагия).
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