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Аннотация. Приведены краткие сведения об основных этапах жизни и научной деятельности известного российского исследователя природы и населения Камчатки и Дальнего Востока,
доктора медицины Николая Васильевича Слюнина, 170-летие которого отмечается в 2020 г.
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N. V. SLYUNIN – THE FAMOUS INVESTIGATOR OF KAMCHATKA
AND FAR EASTERN NATURE
(the 170th anniversary of the birth)
Abstract. Brief information on the major life stages and scientific activity of the famous investigator
of nature and population of Kamchatka and the Far East, doctor of medicine N. V. Slyunin, whose 170th
anniversary of the birth was celebrated in 2020, is presented.
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Одним из исследователей живой природы, коренного населения и экономической жизни
Камчатки и Дальнего Востока России, вклад которого в изучение Северной Пацифики, пожалуй,
трудно переоценить, несомненно является доктор медицины Николай Васильевич Слюнин, 170-летие которого отмечается в 2020 г. Однако до настоящего времени результаты его работ гораздо менее
известны, чем труды других исследователей Дальнего Востока России.
Н. В. Слюнин родился в 1850 г. в семье деревенского дьячка в с. Воробьёве Курского уезда
недалеко от Курска. Воспитывался и получил образование в Белгородской духовной семинарии
[1, 2]. В 1876 г. поступил в Санкт-Петербургский университет. Успешно усвоив курс наук на физикоматематическом факультете, перешел затем в Медико-хирургическую академию, которую окончил
в 1882 г. [3]. Так как жил он очень бедно и учился «в кредит», не имея возможности оплачивать
слушание лекций, то после окончания обучения был обязан прослужить три года и девять месяцев
на государственной службе (1 год и 9 месяцев за стипендию и еще 2 года за неоплату лекций).
Все эти годы Н. В. Слюнин находился сначала на фрегате «Владимир Мономах», а в 1886 г. на лодке
«Сивуч» в заграничном плавании [1].
После окончания службы «в кредит» в 1887 г. Н. В. Слюнин был зачислен в 5-й флотский
экипаж и переведён в коллежские асессоры. В течение трех лет он находился при экипаже и стажировался в Военно-медицинской академии, в начале 1890 г. получил чин надворного советника,
и навигацию прослужил на лодке «Чародейка».
Однако, помимо своей непосредственной работы судовым врачом, Н. В. Слюнин всегда
занимался естественными науками. Начальство одобрительно относилось к научным изысканиям
Николая Васильевича и потому осенью 1890 г. командировало его на шесть месяцев в Италию для
стажировки на Международной зоологической станции профессора Дорна в Неаполе [1, 3].
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По возвращении из Италии Н. В. Слюнин по ходатайству Московского университета был командирован Министерством государственных имуществ провести изучение морской фауны водных
промысловых животных Берингова и Охотского морей. В начале 1892 г. он закупил в Англии все
необходимое для этой цели и отправился в должности судового врача на военном транспорте «Якут»
под командованием капитана И. И. Хмелевского на Дальний Восток. Уже 17 июня 1892 г. «Якут»
был во Владивостоке и вскоре вышел отсюда на Камчатку с попутным заходом на о. Тюлений.
19 июля Н. В. Слюнин на «Якуте» направился из Авачинской губы к северу и через шесть
суток – 25 июля, подошёл к устью р. Анадырь, где высадился на берег и некоторое время занимался
изучением коренного населения. За короткий период пребывания на Чукотке Николай Васильевич
собрал большой материал о жизни чукчей, их языке, верованиях и обычаях, одежде, пище, распрос
транении среди них христианства [1, 3].
Во время проведения работ на транспорте «Якут» зимой 1892/93 г. Н. В. Слюнин побывал
в Японии для изучения состояния японского промысла морских котиков и китов. Пораженный богатством ихтиофауны прибрежья Японии, он собрал уникальную коллекцию рыб, которую, к сожалению, не смог сохранить во время обратного плавания в Кронштадт. Помимо ихтиологической
коллекции Николай Васильевич составил описания и отправил в Россию 300 чучел птиц Восточной
Азии, а также привез полный скелет ископаемого медведя, морского котика, калана и других животных. Особую редкость представил скелет морской коровы.
Весной 1984 г. Н. В. Слюнин вернулся в Кронштадт, был назначен старшим врачом
6-го флотского экипажа, произведен в коллежские советники и награжден орденом Святой Анны
III степени. Результатом проделанной им в 1892–1893 гг. работы стали превосходные зоологическая (главным образом, морских животных) и этнографическая коллекции, выставленные в 1894 г.
в Санкт-Петербурге и обратившие на себя внимание ученых. В феврале 1895 г. он сделал подробный доклад об итогах исследований в Японии и опубликовал свою книгу «Промысловые богатства
Камчатки, Сахалина и Командорских островов: отчет за 1892–1893 гг.» [4]. Н. В. Слюнин показал
в Русском географическом обществе (РГО) интересную коллекцию: ее морскую составляющую передал в Морской музей Петербурга, а весь этнографический материал – в РГО. Николай Васильевич
представил также прекрасный отчет о состоянии рыбного, котикового, китобойного и пушного промыслов на Дальнем Востоке России (в том числе на Камчатке и Командорских о-вах), в котором отметил их исключительно хищнический характер и предложил установить строгую инспекцию всех
морских промыслов. Он указывал на то, что ни на Камчатке, ни на Сахалине, ни в окрестностях Владивостока в конце XIX в. не было никакого организованного рыбного промысла, а существовавшие
несметные богатства никем из российских промышленников не эксплуатировались, а расхищались
иностранцами [1, 3].
Успех окрылил Н. В. Слюнина, и в 1895–1898 гг. он, в качестве врача и натуралиста, принял
участие в Охотско-Камчатской экспедиции под руководством горного инженера К. И. Богдановича,
занимаясь исследованием природных богатств Камчатки и Охотского края. Эта экспедиция была организована Правительством России в 1895 г. по инициативе министра финансов С. Ю. Витте в связи
с началом строительства Транссибирской железной дороги и необходимостью изучения экономики
Дальнего Востока. В ее задачу входило всестороннее – географическое, геологическое, климатичес
кое, биологическое, этнографическое и хозяйственно-экономическое – изучение края, выявление
золотоносных месторождений, установление оптимального пути прокладывания железной дороги.
Подлежали описанию административное и общественное устройство, пути сообщения, занятия
жителей, развитие торговли в регионе. Кроме того, в обязанности Николая Васильевича входило
исследование края в экономическом отношении по особому поручению от Министерства финансов
[там же].
1 октября 1895 г. К. И. Богданович и Н. В. Слюнин прибыли в Николаевск-на-Амуре,
но далее их пути разошлись. 27 июля 1896 г. они вновь встретились в Аяне, куда Николая Василье
вича доставил транспорт «Якут». Все лето и осень он пешком и на лодке обследовал побережье
этого региона Дальнего Востока. Его интересовали география, этнография, климат, флора, фауна,
занятия жителей, торговля, управление и прочее.
В октябре экспедиция перебазировалась морем в Охотск. Месяц, проведенный в окрестностях данного населенного пункта, был насыщен разъездами по рр. Кухтуй, Охота, Улья и Ина.
15 ноября К. И. Богданович проводил Н. В. Слюнина в дальний путь через Гижигу на Камчатку,
куда тот отправился на 22 нартах. В период с 15 ноября 1896 г. по 5 апреля 1897 г. Николай Васильевич совершил трудное зимнее путешествие по берегу Охотского моря от Охотска до Петропав-
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ловска-Камчатского. Во время него он делал разъезды в глубь материка и Камчатки, при которых
трижды переваливал через Камчатский хребет. В апреле-мае Н. В. Слюнин изучал рыбные промыслы в Авачинской губе, в июне перебрался в Усть-Камчатск, откуда на бате добрался по рр. Камчатке
и Еловке до селения Еловского. Затем на лошадях перевалил через Столбовую тундру и Камчатский
хребет и из селения Седанки на пароме спустился до устья р. Тигиль [1]. 30 августа сюда подошел
пароход Русского товарищества котиковых промыслов «Котик», на котором серьезно заболевшему
Николаю Васильевичу пришлось вернуться в Петропавловск-Камчатский. От болезни ему удалось
оправиться только в январе 1898 г., и 20 мая на пароходе «Хабаровск» Н. В. Слюнин отбыл с Камчатки во Владивосток. За время своих путешествий Николай Васильевич прошел и проехал по суше
около 4,5 тыс. км, морем на пароходах и шлюпках – почти 3,5 тыс. км, посетил 85 селений [1, 3].
Итогом работы явился энциклопедический двухтомный труд Н. В. Слюнина «Охотско-Камчатский край. Естественно-историческое описание» [5, 6], содержащий разнообразные сведения об истории
и природе края, подробное описание его экономической жизни и перспективах развития, этнографии
местных народов, их культуры и быта. К изданию прилагались статистические таблицы, множество
фотографий и большая хромолитографированная карта Камчатки и Охотского моря [1–3, 7].
В фундаментальной работе Н. В. Слюнина представлены очень интересные сведения
о распределении промысловых рыб в Беринговом и Охотском морях, традиционном рыболовстве
коренных народов, живущих на их побережьях, а также подробная информация о сроках, способах
и орудиях лова рыб населением Охотско-Камчатского края. Особое внимание Николай Васильевич
уделял рыбным промыслам и рыбным богатствам Камчатки, высказывая свои предложения по их
рациональному использованию. Описывая круглогодичный хозяйственный календарь аборигенов,
Н. В. Слюнин показал, что разные виды рыб вылавливаются ими практически круглый год, причем
в различных районах существуют конкретные даты подхода тихоокеанских лососей, которые отлично знает местное население. Николай Васильевич подробно описал орудия и средства лова рыб коренными народами, а также дал некоторые практические рекомендации для будущих рыбопромышленников, обращая внимание на то, что все лососевые рыбы здесь отличаются нежным строением,
быстро подвергаются порче на воздухе и очень чувствительны к различным соленым растворам.
Все данные обстоятельства нужно непременно иметь в виду при заготовке лососей впрок.
По мнению Н. В. Слюнина, одним из условий экономического развития Охотско-Камчатского края является изучение его богатств, но эксплуатация рыбных ресурсов Камчатки возможна уже
при имеющихся сведениях о них. Нужны только энергичные и опытные предприниматели.
За этот фундаментальный труд в 1901 г. Н. В. Слюнин был награжден Большой медалью
отделений этнографии и статистики Императорского Русского географического общества (она приравнивалась к Малым золотым медалям РГО и являлась наградой за изучение народов, населяющих
Россию и сопредельные государства, а также географии их деятельности), орденом Святого Станислава 2-й степени и переведен в 7-й флотский экипаж на Балтику, где в 1899 г. служил судовым
врачом сначала на броненосце «Севастополь», а затем на крейсере «Минин» [1].
В 1901 г. Н. В. Слюнин окончательно связал свою судьбу с Министерством финансов, которое командировало его для заведывания Владивостокским агентством морского пароходства. Позже
он прослужил около трех лет на Китайско-Восточной железной дороге. Николай Васильевич поселился в Харбине и занялся статистико-экономическим исследованием Маньчжурии, неожиданно
прерванным русско-японской войной. Он организовал женский патриотический кружок, располагавший значительными денежными средствами из пожертвований и членских взносов. Это позволило взять под свое попечение 32 военных госпиталя. В конце 1905 г. Н. В. Слюнин вернулся в столицу, где стал чиновником особых поручений Министерства финансов [3].
В 1907 г. это министерство вновь послало неутомимого Н. В. Слюнина в командировку
на Дальний Восток, во время которой он объехал Забайкальскую, Амурскую и Приморскую области, побывал в Уссурийском крае, лимане Амура и других местах. В результате этой поездки по
явилась книга «Современное положение нашего Дальнего Востока» [8], вышедшая в свет в 1908 г.
Много поездивший и поплававший по всему свету, Н. В. Слюнин (кроме упоминавшихся
«Владимира Мономаха», «Сивуча», «Чародейки», «Якута», «Севастополя» и «Минина», ему довелось служить также на судах «Не тронь меня», «Витязь», «Русалка», «Азия», «Сысой Великий»),
в конце концов поселился в родном Белгороде, где занимался врачебной деятельностью. Так как
у него не было собственных детей, он всячески помогал племянникам и племянницам, чтобы они
закончили гимназию. Дом Николая Васильевича превратился в музей, экспозиции которого включали редкостные индийские, японские, китайские, чукотские и прочие экспонаты.
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После Н. В. Слюнина осталась большая библиотека с книгой регистрации почетных посетителей Белгорода, среди которых значились Пётр I, Екатерина II и другие. К сожалению, по окончании войны уцелел только дом Н. В. Слюнина, а экспонаты и библиотека не сохранились. Скончался
Николай Васильевич в Белгороде по одним данным в 1925, по другим – в 1926 г. (точную дату до настоящего времени установить не удалось), там же он и похоронен [1, 3].
Николай Васильевич Слюнин состоял членом многих общественных организаций, в том
числе Русского географического общества и Российского общества рыболовства. От Московского
общества естествознания и антропологии за свои научные достижения он получил почетные
медали: малую золотую, большую и малую серебряные. Николай Васильевич опубликовал целый
ряд книг, в том числе «Народные лекарства на Дальнем Востоке», «Минеральные воды и грязи
Сибири», «Промысловые богатства Камчатки, Сахалина и Командорских островов», «ОхотскоКамчатский край. Естественно-историческое описание», «Экономическое положение инородцев
северо-восточной Азии» и другие [3].
Н. В. Слюнин одним из первых поставил в Русском географическом обществе вопрос о разработке особого природоохранного законодательства, пригодного для многих стран мира, занимавшихся промыслом китов и морских котиков на Дальнем Востоке и в Тихом океане. Как отмечал
Николай Васильевич, основой такого международного законодательства должно стать его биологическое, а не коммерческое обоснование.
В заключение следует отметить, что, по мнению некоторых ученых, вклад Н. В. Слюнина
в исследование Камчатки можно сравнить лишь с таковым С. П. Крашенинникова и Г. В. Стеллера.
Недаром за результаты своих исследований 1892–1893 гг. он был награжден орденом Святой Анны
III степени, а за экспедицию 1895–1898 гг. – орденом Святого Станислава II степени.
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Офицеры военно-морского флота России
об истории Петропавловской обороны 1854 г.
Аннотация. Статья посвящена анализу работ по истории обороны Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны (1853–1856), которые были написаны офицерами военно-морского
флота России.
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THE RUSSIAN NAVY OFFICERS ABOUT THE HISTORY OF THE DEFENSE OF
PETROPAVLOVSK IN 1854 YEAR
Abstract. This article is devoted to the events of the history of the defense of Petropavlovsk during
the Crimean war and its reflection in the Russian navy officers‘ works.
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