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Summary. Prokopiy Nesterovich Sokolnikov was born into a simple Yakut family. I have 

been striving for knowledge since childhood. He studied at the Yakutsk progymnasium, at the 

medical faculty of Tomsk University and Moscow University. He listened to lectures by 

prominent Russian scientists I. M. Sechenov, N. F. Filatov, N. V. Sklifosovsky, A. A. Os-

troumov, V. F. Snegirev and many others. He was familiar with the great traveler – Se-

myonov-Tyan-Shansky and the great Russian writer Leo Nikolaevich Tolstoy. Political exiles 

in Yakutia, great Russian scientists had a tremendous influence on the formation of the 

worldview of Prokopiy Nesterovich Sokolnikov. 
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Якутия – одна из самых отсталых, захолустных окраин дореволюци-

онной России, с ее забитыми, темными, обездоленными народами веками 

стонала под тяжким бременем двойного гнета – русского царизма и мест-

ной тойона-феодальной верхушки. Поэтому в глубине души народной вы-

нашивались мечты об иной – светлой и счастливой жизни, не угасала вера 

в то, что она непременно придет. Этим мечтам суждено было осуще-

ствиться лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. 

Возникновение в Якутии в конце XIX – начале XX столетний немно-

гочисленной национальной интеллигенции тесно связанно с деятельно-

стью политических ссыльных. 

Часть интеллигентов, вышедших из народных низов, под воздей-

ствием политических ссыльных, становилась на демократические позиции 

и делала все возможное для облегчения участи Якутского народа. 

Представителем интеллигенции был и выходец из простой трудовой 

семьи Прокопий Нестерович Сокольников, родившийся 1 июля 1865 года в 

семье Нестера Сокольникова. Семья жила в 3-ем Жехсогонском наслеге 
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Ботурусского улуса Якутской области. Жить Прокопию Нестеровичу вы-

пало в бурные и сложные годы на стыке девятнадцатого и двадцатого сто-

летий, что наложило свой неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. 

Летом 1881 года, Прокопий Нестерович поступил в Якутскую про-

гимназию, в которой проучился до ноября 1886 года. Был отчислен и воз-

вратился в Ботурусский улус, к родителям. Он часто бывал у политических 

ссыльных Н. С. Тютчева, В. Ф. Костюрина, был знаком с В. М. Ионовым, 

Н. А. Виташевским, Э. К. Пекарским, А. И. Доллером, Г. В. Белоцветовым 

и другими [2]. 

Формирование мировоззрения П. Н. Сокольникова проходило под 

влиянием знакомства с политическими ссыльными, в особенности с 

Н. С. Тютчевым, В. Ф. Трошанским, П. П. Подбельским. 

Что бы не терять даром время, по их совету Прокопий Нестерович 

поступает в Якутскую духовную семинарию. В 1891 году отправляется в 

Томск для поступления в университет. Был принят в Томский университет 

на медицинский факультет и слушал лекции на кафедрах физиологии, ана-

томии, гистологии, эмбриологии, фармации, физики, где работали профес-

сорами В. Н. Великий, А. С. Догель, А. М. Зайцев и другими. 

Последующие годы учебы в Томском университете, жизнь и учеба в 

Московском университете, прогрессивные идеи, прививаемые студенче-

ству учеными с мировыми именами И. М. Сеченовым, К. А. Тимирязевым, 

А. А. Остроумовым, Н. В. Склифосовским, Н. Ф. Тихомировым и другими 

укрепило демократические позиции Прокопия Нестеровича Сокольникова. 

Летом 1896 года в Нижнем Новгороде на Всероссийской промыш-

ленно-художественной выставке познакомился с выдающимся русским 

ученым П. П. Семеновым – Тян-Шанским. Познакомился с редактором 

Иркутской газеты «Восточное обозрение» И. И. Поповым, бывшим поли-

тическим ссыльным. В конце 1896 года в ректорат Томского университета 

поступили распоряжения о переводе Прокопия Нестеровича Сокольникова 

в Московский университет на медицинский факультет. Годы учебы в Мос-

ковском университете были самым счастливыми. П. Н. Сокольникову по-

счастливилось слушать лекции и посещать занятия И. М. Сеченова – зна-

менитого русского физиолога, Н. Ф. Филатова – основоположника педиат-

рии в России, Н. В. Склифосовского – выдающегося русского хирурга, 

А. А. Остроумова – известнейшего терапевта-клинициста, В. Ф. Снегире-

ва – основоположника русской научной и оперативной гинекологии и мно-

гих других. С. И. Мицкевич, политический ссыльный в Средне-Колымске 

отмечает, что Московский университет в 90-х годах девятнадцатого столе-

тия переживал свой золотой век. [1] 

Осенью 1898 года студент П. Н. Сокольников успешно сдал государ-

ственные экзамены и в декабре того же года получил диплом № 31565 об 

окончании Московского университета. П. Н. Сокольников 28 ноября 

1898 года утвержден в звании уездного лекаря [3]. 
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За короткий срок Прокопий Нестерович полюбил Москву. Сбылась 

его заветная мечта. Здесь завершился длинный и трудный путь к знаниям, 

начатый учеником начальной Якуткой школы. Он выбрал единственно 

правильный путь – возвращение на родину. Прокопий Нестерович гото-

вился в далекую дорогу, мысленно прощался с Москвой. Город принес ему 

счастье, одарил его напоследок большой радостью – личным знакомством 

с великим человеком земли русской и всего мира – Львом Николаевичем 

Толстым. 

В наши дни привлекает самобытная личность П. Н. Сокольникова, 

вышедшего из глухого якутского наслега и сумевшего в самые мрачные 

времена, благодаря исключительной силе духа, пройти сквозь все препят-

ствия и до конца дней своих служить народу, из недр которого он вышел. 

П. Н. Сокольников был не просто образованный врач, исполнявший 

свой служебный долг – это был человек, сердцем и душой болевший за 

судьбу родного народа, общественный деятель демократического направ-

ления, много сделавший для распространения среди Якутского народа зна-

ний и культуры. 
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