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СУНГИРЬ, стоянка позднего палеолита
на правом берегу ручья Сунгирь, впадающего в
р. Клязьма близ вост. окраины г. Владимир.
Открыта в 1955; исследования в 1956–77 О. Н.
Бадера, 1986–1989 – Ю. А. Смирнова, Л. А.
Сунгирь. Костяная фигурка
лошадки из парного погребения
детей(по О.Н. Бадеру).

Михайловой, Н. Н. Мошениной, 1993, 1995 –
Н. О. Бадера, 2000, 2001, 2005 – его и А. Б.
Селезнёва, с 2014 – К. Н. Гаврилова.
Некалиброванные радиоуглеродные даты 29–

22, в осн. 29–28 тыс. лет назад; возможно, неск. культурных слоёв. Найдены
скопления костей животных, ямы, по О. Н. Бадеру – остатки жилищ, по совр.
исследователям – хозяйственно-бытовые площадки. Каменный инвентарь средней и
поздней стадии стрелецкой культуры с чертами Ориньяка; локальный вариант финала
Селета. Фигурка лошади из бивня мамонта с ритмично нанесёнными углублениями (по
О. Н. Бадеру, показатель десятеричного счёта). Фауна: северный олень (более всего),
мамонт, лошадь, песец (много), волк, сайга, бизон, бурый медведь, пещерный лев,
росомаха, заяц-беляк, лемминг, чайка, тетерев, дикая курица. Особенно известны 2
погребения людей совр. вида: 1-е – мужчины 45–50 лет, над которым на посыпанной
охрой поверхности – череп, вероятно, женский; 2-е – мальчик 12–14 лет и девочка 9–
10 лет (родственники по материнской линии), лежащие голова к голове; близ
мальчика – бедро без эпифизов; сверху – скелет очень плохой сохранности, без
черепа. Более 3500 бус из бивня позволили реконструировать одежду; клыки песца с
отверстиями украшали шапочки или капюшоны детей; костяные булавки и подвески;
до 20 браслетов из бивневых пластинок; в погребении 2 – дротики и копья из
выпрямленных бивневых стержней, бивневые диски с прорезанными отверстиями (по

О. Н. Бадеру, надеты на несохранившиеся дерев. копья), фигурки лошади и бизона.
Найдены также бедро между могилами и, случайно, – 2 скелета.
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