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Научные археологические раскопки в арктической и

субарктической зоне Чукотского полуострова позволили

выявить художественные предметы из органики в слоях вечной

мерзлоты середины II тысячелетия до н.э., от первых вв. н.э. до

II тысячелетия н.э. на побережье Берингова и Чукотского морей.
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Наиболее сенсационной находкой явилась картина на клыке

моржа, выявленная в 2007 г. при исследовании культурного

слоя поселения Уненен (XV – XIII вв. до н.э.).

Изображения нанесены на двух сторонах

предварительно подтесанного клыка моржа,

размерами в длину 51 см.

В центральной части с обеих сторон нанесены изображения

Сооружения на трех столбах с перекрытием.

На одной стороне изображен символ Арктики —

полярный медведь с реалистичным профилем,

с вытянутой шеей, олицетворяющий зиму.

С другой стороны изображен бурый медведь,

с короткой шеей,

олицетворяющий лето.



На обеих сторонах изображены сцены охоты с 

беспалубных лодок — умиаков,

с командами из 5 — 6 членов экипажа. 

Есть изображение каяка с гребцом. 

Другие изображения представлены китообразными 

и ластоногим морским животным — тюленем. 

Это наиболее ранние изображения сцен охоты на морских 

млекопитающих 

на сегодняшний день.

Есть изображение россомахи, обычно тяготеющей к 

приморской тундре в зоне промысла морского зверя.



◼ Радиоуглеродные даты 
стоянка Ун’ен’ен

◼ Зачистка, 1997, дерево

◼ 2990 +40(GIN – 9540)





Ле-7458 Нунл.-05. Слой 3, скопление наконечников. Дерево. 2970±90 л.н.
Ле-7459 Нунл.-05. Слой 4. Дерево. 3130±10 л.н.
Ле-7460 Нунл.-05. Слой 5. Пол жилища. Дерево. 2910±90 л.н.
Ле-7462 л.н. Нунл.-05. Слой 7. Дерево. 3290±35 л.н.
Ле-7463 Нунл.-05. Слой 7. Дерево. . 3050±80 л.н.





Le-8016 – Р-1 504/1003, вокруг клыка  с гравировкой 3320±200 л.н.
Le-8017 – Р-1 502/1002, под полозом нарт - 2650±110 л.н.

Le-8018 – Ш-3 северный край, плаха - 3020±60 л.н.













Другие находки из преэскимосских слоев представлены

сакральными предметами: серия находок фигурок каланов с 

геометрическим орнаментом и пазом для слива ритуальной крови 

морского зверя; пластина с изображением фонтанов различных 

видов кита. 

Уникальна находка деревянного антропоморфного предмета с 

поселения Уненен с моделью нанесенных тату, известных по 

материалам из раскопок древне- и неоэскимосских памятников 

археологии и материалам этнографии эскимосов, и сохраняющих 

основные элементы татуировки вплоть до середины ХХ века.

Символом морских зверобоев Арктики являются поворотные 

наконечники гарпуна из клыка моржа и рога оленя у преэскимосов 

середины II тысячелетия до н.э., древне и неоэскимосов первых вв. 

н.э. до II тысячелетия н.э. Нередко поворотные наконечники гарпуна 

украшали изысканным орнаментом, тамгами хозяина.

Художественные образы морских зверобоев Арктики 

неразрывно связаны с промысловой деятельностью, с духовным 

миром отважных покорителей арктических морских просторов.
















































