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 В июле этого года  исполнится 155 лет со дня 
рождения первого врача Якутии - Прокопия 
Нестеровича  Сокольникова. В жизни каждого 
народа во все времена появлялись выдающиеся 
деятели культуры и науки, подлинные 
просветители своих современников. Таким был 
первый врач из народа Саха  Прокопий 
Нестерович  Сокольников. Именно он 
является  одним  из первых просветителей 
народов Якутии.  



 Прокопий Нестерович Сокольников родился в 1865 
году в Таттинском улусе в семье крестьян. Окончив 
школу в Чурапче, он продолжил учебу в Якутской 
прогимназии и духовной семинарии. В 26 лет он едет в 
Томск и, окончив губернскую гимназию, поступает на 
медицинский факультет Томского университета (В этот 
город он добирался два года, видимо, зарабатывая по 
пути на пропитание и проезд). В 1896 году в Нижнем 
Новгороде открывается Всероссийская промышленно-
художественная выставка, где уполномоченным от 
Якутской области работает его друг по прогимназии 
Василий Васильевич Никифоров. Туда же приезжают 
братья Петр и Михаил Афанасьевы — тоже бывшие 
одноклассники Сокольникова. 



 На выставке Сибирским отделом заведует 
всемирно известный ученый, географ, путешественник 
П.П. Семенов-Тянь-Шаньский. Друзья добиваются 
через него приглашения П.Н.Сокольникова из Томска в 
Нижний Новгород в качестве экскурсовода. 
Молодые якуты понравились Петру Петровичу и он 
ходатайствует перед Министерством просвещения о 
переводе П.Н.Сокольникова из Томского университета 
в Московский. Так он становится студентом 
знаменитого учебного заведения. Там ему 
посчастливилось слушать лекции и посещать занятия, 
проводимые крупнейшими профессорами того 
времени. Его учителями были: И. М. Сеченов — 
знаменитый физиолог, Н. Ф. Филатов — 
основоположник педиатрии в России, Н. В. 
Склифосовский и др.  



П. Сокольников с Л. Толстым. Худ.Э.И. Васильев 
 
   Личная встреча П.Н.Сокольникова с автором «Войны и мира» 

состоялась в Москве, в квартире писателя в Хамовническом переулке. 
Лев Николаевич, как гуманист, был озабочен судьбой духоборов, 
сосланных правительством за отказ от несения военной службы в 
царской армии сначала на Кавказ, затем в Якутскую область.  

 

 Осенью 1898 года Сокольников 
успешно сдает государственные 
экзамены и получает диплом врача. 
 Один из политссыльных, 
отбывавших ссылку в Якутии, 
знакомит Прокопия Нестеровича с 
гениальным русским писателем 
Львом Николаевичем Толстым. 



 Толстой принял Сокольникова в своем доме в Москве 
и обратился к нему с просьбой сопровождать жен и детей 
духоборов. Ведь Сокольников, как уроженец Якутии и врач, 
мог быть весьма полезен им в дальней дороге. Молодой 
доктор с радостью согласился. Прокопий Нестерович 
блестяще выполнил поручение великого писателя. Он 
оказывал женам и детям духоборов медицинскую помощь, 
собирал пожертвования от населения. Он был в дороге два 
с лишним месяца, организуя все для сопровождаемых им 
жен и детей духоборов, перенося с ними все невзгоды и 
тяготы трудного пути, пока те не доехали до Усть-Майского 
улуса. 



 В 1899 году в семи номерах 
иркутской газеты «Восточное 
обозрение» были опубликованы 
путевые заметки П.Н.Сокольникова 
«Жены и дети духоборов». 
Редактировал это издание бывший 
политссыльный, знакомый Прокопия 
Нестеровича по Нижегородской 
выставке, Иван Иванович Попов.  
 О подвиге и гуманизме 
П.Н.Сокольникова в то время писали 
журналы «Мир божий», «Русское 
богатство», «Голос минувшего», 
«Свободная мысль»... 
 

Жены и дѣти духоборовъ. 
(Путевыя замѣтки). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Прокопий Нестерович Сокольников 

 
«Восточное обозрѣнiе» №89, 29 апр. 1899 



  
 Этот случай дал начало двулетней переписке (с 
марта 1899 года до февраля 1901 года) двух людей, 
объединенных идеей помогать угнетенным и слабым.  
Сохранились восемь писем П.Н.Сокольникова великому 
писателю. Л.Н.Толстой в своих ответных посланиях 
обычно подписывался «Любящий Вас Лев Толстой».  
А в 1902 году якутский врач опять приехал в Москву и 
отправился в гости в Ясную Поляну.  
В знак благодарности за помощь писатель подарил ему 

 свою фотографию с собственноручной надписью: «Дорогому Прокопию 
Нестеровичу Сокольникову на добрую память от Льва Толстого». Эта фотография, 
пройдя сквозь бури ХХ века, оказалась у историка Ираиды Клиориной, изучавшей 
переписку Толстого и Сокольникова, затем была передана ею Черкехскому 
историко-этнографическому музею. Сейчас она почетный экспонат выставки в 
ЯГОМИиКНС. 



 Врач Прокопий Сокольников  
 После окончания Медицинского факультета 
Московского университета, с 16 декабря 1898 года П.Н. 
Сокольников назначается лекарем, в дальнейшем — 
заведующим IV-м врачебным участком с врачебным 
кабинетом в селении Чурапча, что в 160 км 
восточнее Якутска. Молодой доктор целиком отдается 
работе, был увлечён ею. На участке в Чурапче, арендовав 
два старых помещения, доктор Сокольников 
открыл лечебницу с амбулаторией, стационаром на пять 
койко-мест и помещением для фельдшера. На ремонт, 
покупку инвентаря и оборудования ушло девять месяцев. 
 Сокольникову приходилось не только лечить людей на больничных койках, но и 

выезжать по вызову верхом на лошади в отдалённые стойбища и селения. 
Положение участкового врача обязывало быть специалистом широкого профиля. 
Первым якутским врачам приходилось обслуживать гигантские по территории 
врачебные участки. На территории области периодически вспыхивали очаги и 
локальные эпидемии таких болезней, как оспа, брюшной тиф, малярия, корь. Во 
время таких бедствий умирало много людей. 



  Только в 1913 году П.Н. Сокольников совершил 65 выездов, проехал на 
лошадях в общей сложности около 7 000 вёрст и пробыл в отлучке более 200 
суток от дома. Во время Первой Мировой войны (с 1914) по разным причинам 
произошёл отъезд врачей из Якутской области, закрывались больницы и 
фельдшерские пункты. Количество врачей уменьшилось до 14. Врачебная 
нагрузка на оставшихся резко возросла. К 1917 году число больниц сократилось 
до шести, оставалось всего 21 сельский фельдшерский пункт. 
 Около двух десятков лет П.Н. Сокольников прослужил сельским врачом в 
с. Чурапча. Как участковый врач Прокопий Сокольников выполнял обязанности 
специалиста широкого профиля: ему приходилось лечить глазные и внутренние 
болезни, принимать роды, делать хирургические операции, заниматься судебно-
медицинской экспертизой, пропагандировать гигиену и санитарию в качестве 
противоэпидемической профилактики. В Чурапче и, позднее, в Якутске, доктор 
Сокольников боролся с антисанитарией и распространенными в то 
время трахомой, воспалением лёгких, чесоткой и туберкулёзом. Однажды П.Н. 
Сокольников удачно прооперировал ослепшую пять лет назад от бельма 
пациентку. Неудивительно, что он стал популярен среди населения. Главным же 
его достижением считают организацию строительства и запуск в работу 
полноценной сельской участковой больницы. 
 Указом императора за медицинские труды Прокопий Нестерович 
Сокольников был награжден 1 января 1903 года орденом Святого Станислава 3-й 
степени, 6 декабря 1907 года – орденом Святой Анны 3-й степени. 

 



  
Семья 

 
 Во время поездки в Москву в 
1902 году Прокопий Нестерович 
женился на Лидии Михайловне 
Никифоровой. Она окончила 
Тихомировские курсы в Москве и была 
учительницей. Лидия последовала за 
мужем в далекую Якутию и, помогая 
ему, проводила там санитарно-
просветительскую работу. Она стала 
матерью четырех детей.   



 Но личная жизнь Сокольникова была трагичной. В 1910 году умерла 
жена. Затем, летом того же года, упала с высоты  и умерла шестилетняя дочь 
Валентина.  Чтобы во время частых командировок в дальние улусы не 
расставаться с детьми, Прокопий Нестерович подал прошение о назначении 
его на должность заведующего колонией в 
областной лепрозорий для прокажённых.  
 Во время одного вызова в с. Бютяйдях он познакомился с 
дочерью амгинского священника, учительницей Сусанной Степановной 
Лонгиновой, в том же году они обвенчались. Однако вскоре с небольшими 
перерывами умирают дети Прокопия Нестеровича от первого брака — сын 
Сергей и дочь Елена. Летом 1915 года супруга Сусанна Степановна умерла 
от страшных ожогов.  
 Оставшаяся одна из дочерей Сокольникова, Лидия, выехала на учёбу 
в Симбирское Духовное епархиальное женское училище. 



 Общественная работа 
 Занимаясь медицинской практикой, П.Н. 
Сокольников становится первым человеком, который 
применяет (или вводит вновь) в качестве медицинских 
терминов якутские слова. В дальнейшем, работая над 
своим «Словарем якутского языка», Эдуард Карлович 
Пекарский использовал якутские термины по медицине и 
анатомии, собранные Сокольниковым. Как активный 
общественник и деятель сельского здравоохранения, 
Прокопий Нестерович Сокольников принимал участие в 

  работе якутских съездов. На съезде в 1912 году его избрали в состав депутации 
в Санкт-Петербург, где он поставил перед министерствами и ведомствами ряд 
важных социально-политических вопросов. В 1913 году Сокольников возглавил 
якутскую делегацию на юбилейных торжествах в столице в честь 300-летия дома 
Романовых. В состав делегации также входили мегинский голова Д.И. Слепцов и 
друг детства П.Н. Сокольникова, известный общественный деятель В.В. 
Никифоров-Кюлюмнюр. 



 

Память 

 Имя своего основателя — доктора 
Прокопия Нестеровича Сокольникова  
носит Чурапчинская центральная улусная 
(районная) больница: «Чурапчинская ЦРБ имени 
П.Н. Сокольникова».  
  

 27 ноября 2015 года в Якутске, на 
территории перед медицинским учреждением 
«Якутская городская больница № 3» был 
установлен бюст первому врачу-якуту Прокопию 
Нестеровичу Сокольникову 

 П. Н. Сокольников скончался  от неизлечимой болезни 10 декабря 
1917 года в возрасте 52 лет. Похоронен в Якутске.  



 Прокопий Нестерович Сокольников был не только 
образованным врачом, который исполнял свой служебный  долг, 
что в условиях тогдашней Якутии было нелегким делом, - это был 
человек, сердцем и душой болевший за судьбу родного народа, 
общественный деятель демократического направления, много 
сделавший для распространения среди народа знаний и культуры. 
 Жизнь Прокопия Нестеровича Сокольникова – это яркий 
пример самоотверженности во благо народа. Его стремление быть 
образованным, желание помогать жителям своего народа не может 
остаться не замеченным и вызывает чувство глубокого уважения.   



 
Благодарим 

за 
внимание! 
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