Большая российская энциклопедия
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СЮРЕНЬ 1, скальный навес и стоянка конца
среднего – верхнего палеолита, на склоне
долины р. Бельбек, в 13 км от г. Бахчисарай
(Крым). Открыта в 1879 К. С. Мережковским,
исследовалась им в 1879–80, Г. А. БончОсмоловским в 1926–29, Л. М. Тарасовым в
1982–83, укр.-бельг. экспедицией в 1994–97.
Стратиграфически выделяются 3 пачки
культуросодержащих отложений: верхний и
средний слой (пачка F) и нижний слой (пачки G
и H), в рамках которых зафиксированы
«очажные горизонты» (поверхности обитания);
радиоуглеродные даты: нижний слой 36–
Находки из среднего (1–3) и
нижнего (4–8) слоя Сюрени 1: 1 –
скребок высокой формы; 2 – резец
типа Бюске; 3 – двугранный
срединный двойной резец; 4 –
остриё типа Шательперрон; 5 –
пластинка с противо...

33 тыс. лет назад, средний слой 30–28 тыс. лет
назад; верхний слой – эпипалеолит. В
кремнёвом инвентаре – мустьерские формы
(нижний слой), много нуклевидных форм,
скребков, резцов, микролитов, пластинок и
микропластинок «Дюфур». В нижнем слое –
просверлённые раковины Aporrhais pespelicani,
костяные острия, зуб человека совр. вида; в

верхнем – обломок рога, орнаментированный волнистыми линиями и насечками,
подвеска из зуба благородного оленя. Отмечены скопления костей животных, в т. ч.
анатомически связанных. Фауна: в осн. антилопа-сайга и гигантский олень; бизон,
лошадь, заяц, северный олень, лисица, песец, лось; форель, в верхнем слое – также

вырезуб, голавль. Совр. исследователи объясняют наличие мустьерских орудий
(кииккобинский тип крымской традиции Микока) в нижнем слое пребыванием в С. как
неандертальцев, так и людей совр. вида в непродолжительный временной
промежуток. Верхнепалеолитич. комплекс (нижние и средние слои) относят к
Ориньяку типа Кремс – Дюфур, остаткам кратковременных сезонных охотничьих
лагерей.
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