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Первый врач из коренных народов Сибири
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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности одного из первых врачей из коренных
народов Сибири П.Н. Сокольникова. Коллежский советник, кавалер орденов Святого Станислава
III ст., Святой Анны III ст. он был одним из заслуживших авторитет и уважение докторов и общественных деятелей начала XX в. в далекой окраине Российской империи – Якутской области.
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В дореволюционный период на Северо-Востоке Сибири из числа коренных народов Сибири врачами стали Г.Н. Слепцов, П.Н. Сокольников, И.Н. Скрябин. Все трое были из народа
саха.
П.Н. Сокольников родился 1 июля 1865 г. в
3-м Жехсогонском наслеге (ныне с. Черкех Таттинского улуса) Ботурусcкого улуса Якутской
области. В 1877 – 1891 гг. обучался в Чурапчинском начальном училище, Якутской прогимназии и духовной семинарии, где, как выходец из
бедной семьи и за хорошую успеваемость пользовался пансионатом.
Прокопий Сокольников поступил на медицинский факультет Томского университета,
где, проучившись 4 года (1892 – 1896), по собственному желанию перевелся на медицинский
факультет Московского университета. В 1898 г.
П.Н. Сокольников окончил один из лучших
университетов Российской империи и получил диплом врача. По своему желанию он был
утвержден врачом IV врачебного участка Якутского округа, в ведение которого входили Ботурусский улус с центром в с. Чурапча (нынешние
Чурапчинский, Амгинский и Таттинский улусы) и правобережная часть Мегинского улуса.

Участок был открыт в соответствии с законом от 27 мая 1897 г. «О преобразовании врачебной части в округах губерний Иркутской
и Енисейской и области Якутской», однако не
было ни помещения, кадров, медицинского
оборудования, медикаментов. Был только один
исполняющий обязанности лекпома бывший
политический ссыльный Д.И. Бартенев. Ознакомившись с положением дел на участке, П.Н.
Сокольников обратился к инородной управе
с ходатайством о предоставлении помещения
под лечебницу. Благодаря настойчивости и
упорству новоиспеченного участкового врача управа сроком на 5 лет сдала врачебному
участку в аренду 2 старых помещения. П.Н.
Сокольников подготовил смету расходов на
реконструкцию, ремонт этих зданий под лечебницу, приложил к ней расходы на приобретение медицинского оборудования, инвентаря
и медикаментов на сумму 1100 руб. За 9 месяцев строительных работ 2 старых здания были
переделаны под лечебницу с аптекой, амбулаторией, стационаром на 5 кроватей и отдельным помещением для проживания фельдшера.
Чуть позже была приобретена для больницы
стиральная машина.
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Благодаря стараниям П.Н. Сокольникова,
IV врачебный участок начал полноценно функционировать. Медицинские работники кроме
приема больных занимались разъездной работой, оказывая медицинскую помощь населению самых отдаленных уголков участка. До
этого времени население обращалось только к

© Сибирские исследования

Памятник П. Н. Сокольникову в г. Якутске.
шаманам и знахарям. Вначале население с определенной осторожностью относилось к услугам
официальной медицины. Но так как П.Н. Сокольников сам является якутом и его искусное
врачевание оказывает больше помощи, чем шаманы и отосуты, население постепенно стало
обращаться за медицинской помощью к работникам врачебного участка. Рассказы и слухи о
чудесном исцелении в результате лечения доктора Сокольникова разносились далеко за пределы участка.
По данным на 1899 г. в Ботурусском улусе
площадью 30 000 км2 проживало 31 615 чел., из
которых 2495 впервые обратились за медицинской помощью с учетом повторных – 3983 чел.,
из них 405 чел. по поводу глазных болезней.
П.Н. Сокольников в своей обыденной жизни и профессиональной деятельности старался
больше оказывать помощь бедным и неимущим
сородичам, чем богачам и тойонам. По поводу
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этого он писал: «Я лично предпочел бы отдать
лекарство и посмотреть тех … бедняков, которые пришли ради лечения за 30 – 40 верст пешком, чем съездить в сторону к богачу по поводу
хронического катара желудка».
Врач П.Н. Сокольников считал, что основными причинами большинства распространенных болезней местного населения являются
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, отсутствие санитарно-гигиенических и
культурных навыков сохранения и укрепления
здоровья. Поэтому он ратовал за кардинальное
улучшение жизни и быта населения. Боролся с
антисанитарией, низким уровнем культуры в
жилищах, призывал придерживаться элементарных правил санитарии, гигиены и культуры.
В тот период трахома, туберкулез, воспаление
легких, чесотка были распространенными болезнями. Встречались часто патология пищевода, желудка и кишечника, травмы и отморожения, в результате которых было много случаев
увечий конечностей. Участковый врач Сокольников много ездил в длительные порой до месяца служебные командировки, часто за пределы
своего участка. Порой ему приходилось обслуживать два врачебных участка.
П.Н. Сокольников с самого начала врачебной деятельности ходатайствовал о строительстве типовой участковой больницы. И только
19 мая 1909 г. губернатором И.И. Крафтом был
утвержден проект строительства участковой
больницы в с. Чурапча со сметой 11 701 руб. 89
коп. П.Н. Сокольников возглавлял Комиссию
по строительству больницы, проделал большую
работу и, благодаря упорной многотрудной работе, в 1912 г. строительство больницы было
успешно завершено. Это было настоящим подвигом, ярким примером беззаветного служения
своему народу.
Жизнь и деятельность доктора совпали с периодом больших изменений в общественно-политической жизни царской России в начале XX в.
Он принимал активное участие в мероприятиях Общества врачей Якутска, научных чтениях,
где выступал с докладами. Поддерживал тесные
дружеские и рабочие связи с одним из лидеров
якутской интеллигенции В.В. Никифоровым,
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Съезд якутов в г. Якутске, 1912 г. Второй ряд: в центре губернатор Якутской области И. Крафт,
справа от него второй П.Н. Сокольников
с которым он в одно время учился в Якутской
прогимназии.
П.Н. Сокольников со студенческой скамьи
начал публиковаться в местной прессе, сибирских газетах и журналах, где он не только поднимал актуальные социальные проблемы, но и
высказывал свое мнение по их решению. Так в
1896 г. будучи студентом Томского университета он в газете «Сибирские ведомости» опубликовал статью «Кое-что об учащейся молодежи
Якутской области», в которой проанализировал
положение молодежи, желающей продолжить
обучение за пределами своей области. В статье «К вопросу о медицине», опубликованной в
1908 г. в газете «Якутская жизнь», П.Н. Сокольников подчеркивал необходимость распространения среди местного населения элементарных
правил санитарии и гигиены, привития навыков культурной жизни, как доступных средств
профилактики многих распространенных болезней. Он полагал, что распространителями
этих знаний и навыков в улусах могли стать

грамотный якут, учитель и улусный священник
при наличии специальных статей и брошюр.
Озабоченные вопросом образования своего
народа П.Н. Сокольников с В.В. Никифоровым
инициировали работу Э.К. Пекарского по составлению краткого русско-якутского словаря.
П.Н. Сокольников составил для словаря рукопись «Некоторые якутские термины по медицине и анатомии». Когда издание словаря затянулось, он обратился к губернатору И.И. Крафту
за содействием. И в 1908 г. в свет вышел «Краткий русско-якутский словарь» тиражом 378 экз.
Данная работа, безусловно, явилась важным
этапом работы Э.К. Пекарского над фундаментальным трудом «Словарь якутского языка».
Кроме того, П.Н. Сокольников принял весьма активное участие в завершении В.М. Ионовым букваря якутского языка и его издании.
При постоянном и непосредственном содействии П.Н. Сокольникова, В.В. Никифорова,
С.А. Новгородова, Н.Е Афанасьева и др. в сентябре 1917 г. букварь был издан под названием
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«Сахалыы сурук-бичик», дополненный хрестоматийным материалом С.А. Новгородова. 4000
экз. букваря были переданы всем начальным
школам области. Впоследствии букварь издавался трижды.
В тот период в Якутском округе на 1000 жителей приходилось 4 учащихся и 1 школа на 21
000 верст вокруг, а в северном Верхоянском еще
меньше – 2 учащихся и 1 школа на 190 000 верст.
Грамотные якуты составляли менее 1,0 % населения области.
В 1907 г. впервые были объявлены выборы
представителей Якутской области в Государственную думу. Кандидатура Сокольникова
была выставлена в составе кандидатов административного и духовного кругов. Однако выборы представителей в Государственную думу от
разных «окраинных областей», в том числе и от
якутской, были «временно приостановлены».
Но оказалось надолго.
В 1913 г. П.Н. Сокольников возглавил Якутскую депутацию в составе Д.И. Слепцова и В.В.
Никифорова в праздновании в г. Санкт-Петербурге 300-летия Дома Романовых. Исполняя
поручение I Инородческого съезда, Якутская
депутация обратилась в различные министерства, ведомства и учреждения царского Правительства с 14 ходатайствами о развитии и
укреплении социально-экономической и общественно-политической жизни местного населения Якутской области. Депутация ходатайствовала о представительстве Якутской области в
Государственной думе, о введении в Якутской
области земского самоуправления, о строительстве железной дороги и т.д.
П.Н. Сокольников вплотную занимался вопросами развития своего врачебного участка.
Добился укрепления врачебного участка медицинскими кадрами, открытия в с. Черкех и
стойбище Чычымах Таттинского улуса фельдшерских пунктов, обеспеченных соответству-
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ющей материально-технической базой и кадрами.
Один из ярких представителей передовой
местной интеллигенции начала XX в. П.Н. Сокольников в год окончания Московского университета познакомился с великим русским
писателем и гуманистом Л.Н. Толстым. И по
его просьбе в 1899 г. он в качестве врача и доверенного лица сопровождал до г. Якутска группу
жен и детей духоборов, сосланных в Якутскую
область. Этот многотрудный путь, длившийся
более 2 месяцев, П.Н. Сокольников подробно
описал в 7 номерах газеты «Восточное обозрение», вызвавших большой интерес и отклик у
читателей и общественности. Живя в Чурапче,
П.Н. Сокольников в течение 3 лет вел переписку с великим писателем, за которую находился под негласным надзором полиции, а также
за сопровождение по его просьбе жен и детей
духоборов, за давнюю связь с политическими
ссыльными, по поводу которых было составлено множество донесений.
Один из первых врачей из народа саха П.Н.
Сокольников вплоть до смерти от тяжелой болезни в 1917 г. работал во благо своего народа,
за его счастье. В 1917 г. он принял активное
участие в работе I съезда врачей и фельдшеров
Якутской области, выступал почти по всем вопросам повестки дня съезда.
Коллежский советник, кавалер орденов Святого Станислава III ст., Святой Анны III ст. П.Н.
Сокольников жил и трудился на стыке двух веков, в период пробуждения своего народа от вечной спячки, сковавшей жизнь на суровом Севере. Он спешил делать добро словом и делом.
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