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Íико лай Ва силь е вич Слю нин (1850 — 1925), врач, ис сле до ва тель ко рен-

ных на ро дов Се ве ро-Вос то ка Рос сии, уча ст ник Охот ско-Кам чат ской 

экс пе ди ции 1895 — 1898 гг., ро дил ся в с. Во робь е ве Кур ско го уез да, непо-

да лё ку от г. Кур ска. За кон чил Бел го род скую ду хов ную се ми на рию, за-

тем по сту пил в Санкт-Пе тер бург ский уни вер си тет, но из-за недос тат ка 

средств был вы ну ж ден про дол жить обу че ние за ка зён ный счёт в ме ди ко-

хи рур ги чес кой ака де мии, ко то рую окон чил в 1882 г. По лу чив спе ци аль-

ность ле ка ря, Ни ко лай Ва силь е вич слу жил на во ен ном фло те в ка че ст ве 

су до во го вра ча. В 1892 — 1893 гг. уча ст во вал в экс пе ди ции на транс пор те 

«Якут» в Бе рин го вом мо ре. Вый дя в от став ку, Слю нин ра бо тал чи нов ни-

ком по осо бым по ру че ни ям в Ми ни стер ст ве фи нан сов. По сле ре во лю ции 

1917 г. жил в г. Бел го ро де, за ни ма ясь толь ко вра чеб ной прак ти кой.

На Чу кот ке Н. В. Слю нин по бы вал в 1892 г. во вре мя экс пе ди ции на во-

ен ном транс пор те «Якут». 24 июня 1892 г. (по ста ро му сти лю) суд но бро-

си ло якорь в Ана дыр ском за ли ве. Несмот ря на крат ко вре мен ность пре-

бы ва ния (с 25 июля по 1 ав гу ста 1892 г.), он по лу чил неко то рые све де ния, 

ха рак те ри зую щие тра ди ци он ную куль ту ру и быт чук чей, со ста вил неболь-

шой сло варь (61 сло во) и со брал эт но гра фи чес кую кол лек цию. Ре зуль та ты 

ис сле до ва ния во шли в статью «Сре ди чук чей»1, в ней Н. В. Слю нин вы дви-

нул две ги по те зы по эт но ге не зу и эт ни чес кой ис то рии чук чей, счи тая, что 

они пе ре се ли лись из Аме ри ки в Се ве ро-Вос точ ную Азию при бли зи тель но 

в XIII в. Ис сле до ва тель так же пред по ла гал, что рань ше чук чи бы ли осед-

лым на ро дом. Ар гу мен том в поль зу пер вой ги по те зы по слу жи ли чу кот-

ские пре да ния. Для под кре п ле ния вто рой ги по те зы Ни ко лай Ва силь е вич 

со слал ся на чу кот ский обы чай го то вить за па сы про до воль ст вия, «ши ро-

кое упот реб ле ние зе ле ни и зна чи тель ную ску пость в ха рак те ре»2.

Ис сле дуя эт но гра фию чук чей, Н. В. Слю нин при бе гал к ус лу гам ин-

фор ма то ров, на при мер свя щен ни ка из с. Мар ко во о. Ши пи цы на и слу жи-

ло го ка за ка Пет ра По по ва. В июне 1892 г. экс пе ди ция про во ди ла ис сле до-

ва ния в по сёл ке чук чей, рас по ло жен ном на пес ча ном бе ре гу Ана дыр ско го 

за ли ва. По сё лок со сто ял из 18 юрт. Оби та те ли по сёл ка, пи сал Слю нин, 

муж чи ны «… бо лее чем сред не го рос та, круп ной кос ти, ши ро ко пле чие, 

в боль шин ст ве хо ро шо упи тан ные… ли цо ко рот кое и немно го ши рокое; 
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жен щи ны — невзрач ные, низ ко го рос та, с за ме ча тель но ма лень кой ступ-

нёй, ли цо та кое же, как у муж чин, гла за с пря мым раз ре зом, смуг ло ва тая 

ко жа, ка жу щая ся бо лее тём ной от по сто ян ной гря зи (чук чи поч ти ни ко-

гда не мо ют ся)»3.

Да лее он по яс нил, что муж ская оде ж да ана дыр ских чук чей из го тав-

ли ва лась из олень их шкур (верх няя и ниж няя кух лян ка-ру ба ха). Внут рен-

няя часть на зы ва лась ира не. Она ши лась ме хом внутрь. Верх няя — ме хом 

на ру жу и под поя сы ва лась рем нём ри цит. Обувь пле кет — лёг кие са по-

ги из вы де лан ной нер пичьей шку ры. «Все муж чи ны хо дят обык но вен-

но с непо кры той го ло вой; чёр ные пря мые во ло сы под стри же ны спе ре ди 

в кру жок, ма куш ка вы бри та или ко рот ко вы стри же на… на спи не кух лян-

ки (ру ба хи) у неко то рых ви сят два шнур ка из ок ра шен ной шер сти (т.н. 

уну ки) как ук ра ше ния; на поя се (ри цит) под ве ше на са мо дель ная труб ка 

из де ре ва или мор жо во го клы ка с мно же ст вом вы ре зан ных на ней фи гур 

жи вот ных. На шее, на тон ком ре меш ке, — вы ши тый бу са ми, ино гда цвет-

ны ми нит ка ми неболь шой ме шо чек, в ко то ром хра нят ся ог ни во, кре мень 

и трут из де ре ва и рас те ний, при го тов ляе мые са ми ми чук ча ми»4. Толь ко 

у од но го мо ло до го пар ня Слю нин об на ру жил длин ные во ло сы, за пле тён-

ные в две ко сич ки и за вя зан ные крас ной лен той.

Жен ская оде ж да от ли ча лась от муж ской тем, что «сши та го раз до длин-

нее и ши ре с целью, что бы мож но бы ло сбра сы вать один ру кав, ко гда 

жар ко…; во ло сы за пле те ны в две ко сы, уб ра ны лен та ми и бу са ми; тар-

ба сы (са по ги) от ли ча ют ся боль шим изя ще ст вом в ра бо те и за час тую кра-

си вым шить ём цвет ны ми нит ка ми», — пи шет Н. В. Слю нин. — «Празд нич-

ный кос тюм чук чан ки от ли ча ет ся раз лич ным шить ём цвет ны ми бу са ми 

кух лян ки, шап ки (Кэ ли) и ру ка ви чек (ли лит)»5.

Та туи ро ван ных чук ча нок он не встре тил, по это му опи сал спо соб на-

но сить та туи ров ку со слов ин фор ма то ра-свя щен ни ка, ко то рый со об щил, 

что «обык но вен но этой опе ра ции под вер га ют на 5 — 6 го ду; уко лы де ла-

ют ся иг лой или рыб ной ко стью и за тем вти ра ют са жу. Та туи ров ка про из-

во дит ся по ло са ми во круг крыль ев но са и уг лов рта, а от сю да по ло са тя-

нет ся до ниж не го края уш ной ра ко ви ны»6. Ссы ла ясь на ин фор ма то ра, 

Слю нин от ме тил, что этот обы чай по сте пен но ухо дит в про шлое. Дру-

гой ис сле до ва тель на ча ла XX в. Н. И. Бе рет ти под твер дил на ли чие жен-

ских та туи ро вок у чук чей7.

Жи ли ще чук чей — «… круг лый ко ну со об раз ный ша лаш, для ос но вы 

ко то ро го упот реб ля ет ся вы кид ной лес (вы бро шен ный мо рем или ре кой 

на бе рег) и рёб ра ки та; по кры ты они олень и ми шку ра ми, шер стью вверх, 

кон цы их при кре п ле ны к ко лыш кам, вби тым в зем лю; ес ли шку ры не до-

хо дят до зем ли, к ним при ве ше ны боль шие кам ни, что бы не сно си ло вет-

ром; низ кая дверь за кры ва ет ся так же шку рой»8. Внут ри чу кот ской юр ты, 

по сло вам Слю ни на, по сре ди не сто ит тол стый шест, на ко то ром и дер-

жит ся весь ос тов жи ли ща. Тут же го рит кос тёр, дым от ко то ро го ска п-

ли ва ет ся в верх ней час ти юр ты и вы хо дит че рез спе ци аль ное от вер стие 

в кры ше. Над ко ст ром — тре нож ник с ко тел ком, в ко то ром ва ри лась ка-
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кая-то еда. Из до маш ней ут ва ри Ни ко лай Ва си ле вич от ме тил де ре вян-

ное ко ры то, мис ки, стре лы для лу ка и глав ный му зы каль ный ин ст ру мент 

чук чей — ба ра бан. «По сте нам ле жа ла со бачья уп ряжь, пу зы ри (же луд ки) 

с жи ром, кус ки за со хшей ры бы, об гло дан ные кос ти… Неда ле ко от вхо да 

стоя ла ма га зин ка (вин тов ка) Вин че сте ра и ря дом с нею длин ное крем не-

вое ру жьё, ду ло ко то ро го об мо та но рем нём»9. Внут ри юр ты раз ве ше на на 

шес тах юко ла (вя ле ная ры ба).

Слю нин со брал эт но гра фи чес кую кол лек цию из пред ме тов, сде лан-

ных из мор жо вой кос ти (ме ст ные пти цы, су хо пут ные и мор ские зве ри, 

ры бы) и ку кол в на цио наль ных кос тю мах. Со слов пе ре во дчи ка, та кие 

кук лы «… да ют де тям с целью пре до хра нить их от раз ных бо лез ней»10. 

В кол лек ции от ме че ны че ты ре экс по на та: ку ри тель ная труб ка, вы ре зан-

ная из цель но го кус ка клы ка с изо бра жён ны ми на ней жи вот ны ми и да же 

людь ми; ку ри тель ная труб ка, изо бра жаю щая го лую жен щи ну, си дя щую 

с со гну тым ко ле ном (ис сле до ва тель пред по ло жил, что мо делью по слу жи-

ла труб ка аме ри кан ская); зам ше вые бе лые пер чат ки, ко то рые по ка че ст-

ву труд но от ли чить от пе тер бург ских; дос ка, на ней ко рич не вой крас кой 

неиз вест но го про ис хо ж де ния изо бра же ны сце ны охо ты за нер па ми, юр-

ты, лю ди в раз ных, весь ма ха рак тер ных по зах. По след ний экс по нат ис-

сле до ва тель вы де лил осо бо: «… крас ка ока за лась на столь ко проч ной, что 

не со шла, ко гда дос ка слу чай но це лый день про ле жа ла в во де». Ни ко лай 

Ва силь е вич пред по ло жил, что это изо бра же ние «пред став ля ет уже за чат-

ки ри со ва ния и жи во пи си» у чук чей11.

По мне нию ис сле до ва те ля, пи ща чук чей край не скуд на и од но об раз-

на. Ос но ва ра цио на: у ко че вых чук чей — оле ни на, у при бреж ных — мя со 

мор ских жи вот ных (нер пы, мор жа, бе лу хи) и ло со си. В пи щу ис поль зо ва-

лись рас те ния. По дан ным ин фор ма то ра По по ва, они упот реб ля ли мор-

ские во до рос ли и яго ды (мо рош ка, ря би на, брус ни ка, «ди ку ша», во ронья 

яго да), тра вы (ро маш ка и «хи руть(?)»), «из дру гих — ли стья, вет ви и кор-

ни ели, ивы, пель хи». Тра вы за ва ри ва ли вме сто чая, яго ды ели от дель но 

и ис поль зо ва ли в ка че ст ве при пра вы. По сви де тель ст ву Слю ни на, в пи-

ще вом ра цио не чук чей от сут ст во ва ла соль: «ес ли… дать чук че по со лен-

ную оле ни ну, он от ка зы ва ет ся её есть»12.

Опи сы вая спо со бы хра не ния и при го тов ле ния рыб ных и мяс ных 

блюд, Н. В. Слю нин под черк нул край нюю неряш ли вость и ан ти са ни та-

рию: «В юр тах я ви дел це лые ку чи пло хо вы чи щен ной и ед ва под вя лен ной 

ры бы и боль шие кус ки нер пичь е го мя са, ва ляв шие ся на зем ле по раз ным 

уг лам; му хи сплош ной мас сой по кры ва ли эту пи щу; за хо дя щие в юр ту со-

ба ки грыз ли и ли за ли эти за па сы, и бы ва ло, чук чан ка от го нит со ба ку, за-

тем от хва тит но жом ку сок и са ма на чи на ет грызть: ни пе сок, ни шерсть 

на пи ще её не сму ща ют». В ка че ст ве при чи ны неряш ли во сти ис сле до ва-

тель на звал «плохую ма те ри аль ную об ста нов ку чук чей, по срав не нию да-

же с кам ча да ла ми и але ута ми»13.

Слю нин от ме тил, что нер пи чий жир вы та п ли ва ют и со хра ня ют в же-

луд ках нерп. «По рас ска зам ана дыр ских чук чей, ни кто из них не ре шится 
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зи мой от пра вить ся в да лё кое пу те ше ст вие, не вы пив за раз несколь ко фун-

тов жи ру, — ина че он рис ку ет за мёрз нуть»14. Ни ко лай Ва силь е вич опи сал 

два спо со ба за го тов ки мя са: под вя ли ва ние на солн це и хра не ние в за мо-

ро жен ном ви де в зим нее вре мя, при вёл спо со бы при го тов ле ния неко то-

рых чу кот ских блюд: «… У толь ко что уби то го оле ня опо раж ни ва ют же-

лу док, и со дер жи мое по след не го вы ва ли ва ют в ко ры то; ещё те п лое, оно 

пе ре ме ши ва ет ся с жид ким нер пичь им жи ром и с жад но стью по еда ет ся. 

Ино гда же лу доч ное со дер жи мое оле ня кла дёт ся гряз ны ми ру ка ми в же-

лу док нер пы, за ра нее вы су шен ный, и за тем ту да на ли ва ет ся тё п лая кровь 

оле ня; всё ста ра тель но пе ре ме ши ва ет ся. Кровь оле ня все гда со би ра ет ся; 

пьют её све жею, а по том из неё ва рят род по хлёб ки. Неко то рые яго ды 

ме ст ных рас те ний, как во ронья мо рош ка, го лу би ца, ря би на и пр., так же 

под жа ри ва ют ся с нер пичь им жи ром. Из дру гих де ли ка те сов чу кот ско го 

сто ла нуж но на звать: мозг жи вых рыб, мозг бер цо вых кос тей оле ня, вы-

са сы вае мый обык но вен но ещё ды мя щим ся; коп чё ный оле ний язык, ори-

ги наль ные ле пеш ки (пынт-ыпыч кин), ко то рые при го тов ля ют ся из сы ро го 

олень е го мя са с олень им же жи ром; вся эта мас са тол чёт ся в ко ры те и за-

тем за мо ра жи ва ет ся; ле том это го блю да не едят»15.

По мне нию ис сле до ва те ля, «… ре ли ги оз ные пред став ле ния чук-

чей оду шев ля ют всю ок ру жаю щую при ро ду; нет го ры, озе ра, мрач но го 

ущелья и про мы сло вой ре ки, где бы ни на хо дил ся осо бый дух, де мон-

авын ра ляк…»16 Ме ст ные жи те ли все гда ста ра лись за до б рить, уми ло сти-

вить ду ха ка кой-ни будь жерт вой — кус ком оле ни ны, лис том та ба ка или 

нер пичь им жи ром.

В ре ли ги оз ных ве ро ва ни ях и ри туа лах ко рен ных жи те лей Чу кот ки 

Слю нин об на ру жил оп ре де лён ную иерар хию: «Чу кот ский Олимп на се-

лён муж ски ми и жен ски ми ду ха ми, кре кам чат кан или кэ элен; ме ж ду ни ми 

по сле вер хов но го аган сле ду ет ка ма ка, управ ляю щий всей зем лёй, аисыт, 

мать — по кро ви тель ни ца чу кот ско го пле ме ни, эмя гят, бли жай ший по-

сред ник ме ж ду оби та те ля ми Олим па и смерт ны ми, че рез по сред ст во 

ша ма нов, ко то рых этот дух вы би ра ет за осо бые ка че ст ва (энэ ны ляк или 

энек-кья воль), бла го да ря ко то рым в ша ма не, во вре мя экс та за мо жет по-

се лить ся йе-кы ла. Этот по след ний, жи вя неви ди мо на зем ле, мо жет под-

ни мать ся в верх ний мир для по лу че ния со ве тов и ука за ний от эмя гя та»17. 

Со глас но чу кот ско му кос мо го ни чес ко му ми фу, имен но агань (по дру гой 

вер сии кейр ге удья) соз дал весь мир и пер вую жен щи ну. Это му вер хов но-

му су ще ст ву под чи ня ют ся все ду хи, оби та те ли озер, гор и проч.

Опи сы вая пред став ле ния чук чей об ас т раль ных яв ле ни ях, Слю нин 

под чёр ки вал их об раз ность и по этич ность: «По ляр ная звез да для них — 

пас тух оле ней, Ори он изо бра жа ет по го ню ла му та (эве на) за тре мя оле-

ня ми; Плея ды изо бра жа ют кра са ви цу Юр гя лы; се вер ное сия ние… это 

небес ные ог ни, ко то рые раз во дят ве ли ка ны, оби таю щие на да лё ких 

ост ро вах в Ле до ви том океа не; ут рен няя за ря — это про бу ж де ние до че ри 

солн ца, длин но во ло сой кра са ви цы Юрюнг Уда ган… Боль шая и Ма лая 

Мед ве ди ца опо эти зи ро ва ны в бы ли нах о преж них про мыс лах и за ня ти ях 
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чук чей, пят на на Лу не — опо эти зи ро ва ны ли ри чес кой ле ген дой — меч та-

ние де ву шек при лун ном све те»18.

Н. В. Слю нин вы явил на ли чие у чук чей пред став ле ний о за гроб ном 

ми ре и ве ры в пе ре се ле ние душ. «По пред став ле нию чук чей, есть два за-

гроб ных ми ра, ку да по па да ет умер ший чук ча: верх ний, слу жа щий про-

дол же ни ем зем ли на за па де, и пре ис под ний, внут ри зем ли, где те п лее 

и боль ше съе ст ных при па сов»19. Ко гда чук ча уми рал, то го во ри ли, что 

его взял ка ма ка. По это му на мес тах по гре бе ния со вер ша ли жерт во при-

но ше ния — «ча стью ка ма ка, взяв ше му ду шу по кой ни ка, ча стью ему са-

мо му, что бы по том, при хо дя на зем лю и по се ля ясь в те ле од но го из род-

ст вен ни ков, он не чи нил бед и зла ос тав шим ся в жи вых»20.

Ис сле до ва тель вы де лил три ви да по гре бе ний: тру пы кре ми ро ва ли, ос-

тав ля ли на го ре или в пус тын ной ме ст но сти, где их съе да ли ди кие зве-

ри, и за ры ва ли в зем лю. По его све де ни ям, в зем ле хо ро ни ли ша ма нов 

или князь ков (боль ших эрем). Важ ную роль, по сви де тель ст ву Слю ни на, 

в жиз ни чук чей иг ра ли ша ма ны. К их ус лу гам при бе га ли в слу чае бо лез ни 

и что бы уз нать во лю ду хов и по кой ни ков. Во вре мя об ря да ша ман ис поль-

зо вал бу бен из осо бо го де ре ва и шку ры, осо бую оде ж ду, стре лы, ко ну со-

об раз ную шап ку, свое об раз ные по бря куш ки, под ве ши вае мые к каф та ну, 

и пр.21 Во вре мя бо лез ни ша ман из го нял зло го ду ха ча па ка, ви нов ни ка 

всех бо лез ней.

Н. В. Слю нин по ста вил во прос об ис сле до ва ни ях лич но сти ша ма на 

и его пси хи ки. По его мне нию, ша ма ны об ла да ли силь ной спо соб но стью 

вну ше ния «… они мо гут вы звать вся ко го ро да гал лю ци на ции и не толь-

ко сре ди ди ка рей, но и у ци ви ли зо ван ных пу те ше ст вен ни ков. Я бо юсь 

впасть в пре сло ву тый спи ри тизм, но ду маю, что в яв ле нии ша ман ст ва 

есть очень мно го тём ных сто рон пси хо-па то ло ги чес ко го ха рак те ра, о ко-

то рых по ка труд но ска зать что-ни будь оп ре де лён ное»22.

Ни ко лай Ва силь е вич изу чал на род ную ме ди ци ну чук чей, от ме чая, 

что ко рен ные жи те ли Чу кот ки вы де ля ли внут рен ние бо лез ни, жен ские 

бо лез ни, яз вы и на ры вы и так на зы вае мые «рус ские бо лез ни» (нйу ча лы 

эл лер) — си фи лис и ос пу. Из рас ти тель ных средств вра че ва ния Слю нин 

вы де лил де вя силь ник, ко то рый упот реб лял ся при внут рен них за бо ле ва-

ни ях, де неж ную тра ву (при жен ских за бо ле ва ни ях), ша ла май ник (на рыв-

ное сред ст во как на руж ное при ме нял ся так же при ожо гах и оз но бе), тру-

ху гни ло го де ре ва (пе ре вя зоч ный ма те ри ал при ле че нии язв). «У мно гих 

боль ных, об ра щав ших ся ко мне за по мо щью, ато ни чес кие яз вы, за сы-

пан ные гни лу шей, осо бен но об ра ща ли вни ма ние, по то му что, сняв ко-

ру, я все гда на хо дил хо ро шие гра ну ля ции без вся ко го сле да ре ак тив но-

го вос па ле ния»23.

Слю нин за ме тил пси хи чес кие бо лез ни у чук чей эме ряк24. По его дан-

ным, это за бо ле ва ние встре ча лось прак ти чес ки у всех на ро дов Се ве ро-

Вос точ ной Си би ри и да же в За бай калье. В. Иохель сон упо мя нул об ана ло-

гич ной бо лез ни и у юка ги ров мэ нэ рик25. Ха рак те ри зу ет ся как арк ти чес-

кая ис те рия.
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Уче ный со ста вил сло варь чу кот ско го язы ка (из 61 сло ва), за ме тив на-

ли чие в нём раз ных на ре чий26. Кро ме то го, неред ко от ме чал ху до же ст вен-

ные спо соб но сти чук чей. Кос то ре зы на столь ко реа ли сти чес ки из го тов ля-

ли ста ту эт ки, фи гу ры жи вот ных и рыб, «что по ним ско рее мож но уз нать 

ори ги на лы, чем по ев ро пей ским ри сун кам»27. Тех но ло ги чес кие приё мы 

чу кот ских умель цев дос тиг ли вы со ко го мас тер ст ва. Это уме ние вы де лы-

вать рем ни, ко жи, ду бить шку ры, де лать невод из олень их жил. Чу кот-

ские де ти хо ро шо под да ют ся про цес су обу че ния в из го тов ле нии тра ди-

ци он ных из де лий.

Н. В. Слю нин при шёл к вы во ду о пер спек тив но сти раз ви тия у чук чей 

оле не вод ст ва, про мыс ла пуш ных зве рей (ли сиц), до бы чи мор ских жи вот-

ных (мор жей и ки тов). Для это го Рос сий ское го су дар ст во долж но соз дать 

ки то бой ные фак то рии, ка зён ные ма га зи ны, на ла дить ус ло вия для сбы та 

пред ме тов про мы слов в Ев ро пу, Япо нию и Аме ри ку.

Та ким об ра зом, со б ран ные ис сле до ва те лем Н. В. Слю ни ным све де-

ния о куль ту ре и бы те ана дыр ских чук чей име ют зна чи тель ную на уч ную 

цен ность и мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве ис точ ни ка по эт но ге не-

зу и эт ни чес кой ис то рии на ро дов Се ве ро-Вос то ка Рос сии.
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SUMMARY: The article of Dmitrii Tarasenko narratives about the results of ethnographical 
observations the Chukchies of Anadur by the physician N. V. Sliunin in 1892.




