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Summary. In the period before 1917. in Yakutia, there was a triple "system" of providing med-

ical care to the population. The activities of local "otosuts" – "chiropractors", "ilbisits" – "mas-

seurs", "hannits" – "bloodletters", "tennits" – "curing flies", etc., who used the methods of tradi-

tional medicine, were carried out. Shamans "treated" the sick. The “healing” of the local popu-

lation by Christian missionaries was spreading. Political exiled doctors played a large positive 

role. A network of public health services emerged, albeit on a small scale [2, 3, 4, 7, 10]. 
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Приемы и навыки народной медицины у якутов чаще были облачены 

в духовно-религиозную форму. Первопричиной всякой болезни, по пред-

ставлению якутов, являлся злой дух, который проникает в человека, вызы-

вает в его организме «тесноту»-боль, самую болезнь и даже способен по-

хитить одну из трех его душ. Изгнать дух может только шаман, выступа-

ющий в качестве посредника между духом и человеком. Его действия, как 

правило, сопровождались шумовыми эффектами. Под сопровождение буб-

на-барабана и железных побрякушек, костюма, шаман пел, сзывая своих 

духов, направляя их на изгнание злых духов, побудив заболевание. Широ-

ко практиковалось также применение огня: так, например, при лечении так 

называемым методом «тюён» («якутских мушек»), кусочек тряпки или 

трута клали на больное место и ждали, пока она не сгорит. Этим сред-

ством, как местным отвлекающим, обычно снимались боли. Полагали, что 

огонь и шум наиболее радикальные средства изгнания из тела человека ду-

ха. Стремясь умилостивить духов, в течение года неоднократно делали им 

жертвоприношения «дельбиргя-салама» в виде пучка конских волос, спи-

чек и т. д. Народный опыт выработал рациональные средства лечения пе-

реломов, вскрытия нарывов и скобления век при трахоме, кровопускания 

при головной боли и высокой температуре, а также определил лекарствен-

ные свойства трав и кореньев. 
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При переломах длинных трубчатых костей использовались лубки, 

сделанные из лиственничных пластинок, соединенных между собой тон-

кой бечевкой. 

Для вскрытия нарывов и скобления век при трахоме употреблялся 

специальный инструмент в виде лопаточки на деревянной ручке общей 

длиной 10,5 см. 

Очень оригинален способ кровопускания, к нему прибегали при го-

ловной боли и температуре. Ударом якутского ножа по спинке инструмен-

та пробивались кожа и стенка вены. На кровоточащее место накладывалась 

роговая трубка, из суженой части которой через маленькое отверстие ртом 

втягивался воздух. Как только рог наполнялся кровью, последняя вылива-

лась, и так несколько раз. При нарывах, чирьях и карбункулах широко 

пользовались листьями подорожника или табака, предварительно натертых 

шкуркой зайца [1, с. 10]. 

При лечении различных заболеваний применялись настои из лекар-

ственных трав и кореньев. Опухоли смазывались настоем корня багульни-

ка, заваренным в горячей воде вместе с кедровыми орехами, порошком из 

волчьей травы делались присыпки при глазных болезнях; от проказы упо-

треблялся настой из травы кюстяхь-оть. 

Были распространены такие предметы как искэх (пинцет) для извле-

чения заноз, зубочистка, представляющая, обычно, тонкую костяную па-

лочку, более массивная (из корневища березы) с суживающимся закруг-

ленным концом в виде ложечки, для извлечения серы из ушей. 

Некоторые приемы народной медицины были заимствованы якутами 

у других народов в результате постоянных контактов, в том числе и у рус-

ских переселенцев. Употребление черемши в свежем или в соленом виде 

при цынготном состоянии якуты переняли у русских пришельцев. 

В результате вхождения Якутии в состав России народная медицина 

Якутии стала развиваться на многонациональной основе; прежде всего 

якутской и русской. Это очень важный момент в развитии народной меди-

цины в Ленском крае. 

В XVII в. вместе с первыми воеводами в Якутию прибыли миссионеры 

православной церкви. Наряду с проповедью веры Христовой среди местной 

народности они оказывали время от времени медицинскую помощь. 

Эпизодическим лечением местных жителей занимались врачи или 

фельдшера, прикомандированные к военной или гражданской админи-

страции. Наиболее известным из их числа является штабс-лекарь д-р Ро-

бок, служивший в Якутии в конце XVIII в. Местное население нередко 

прибегало также к помощи медиков, сопровождавших различные, экспе-

диции. В 1820–1823 гг. д-р Кибер из экспедиций Врангеля лечил местных 

жителей. 

Дореволюционная Якутия была местом ссылки политических про-

тивников царского режима. Еще в XVII в. по «Уложению царя Алексея от 

1649 года» правительство начало ссылать «на житье на Лену» некоторых 
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осужденных. Многие представители русских революционеров испытывали 

на себе тяготы ссыльной жизни в этом суровом крае. 

Ссыльным революционерам было нелегко налаживать контакты с 

местным населением, ибо оно, почувствовав на себе гнет со стороны вла-

стей и, особенно, пошлостей уголовных ссыльных с предубеждением от-

носилось ко всем приезжим. Администрация умышленно распространяла о 

политических ссыльных дурные слухи, препятствовала их общению с ко-

ренными жителями. Но, несмотря на все эти трудности, они своим высо-

ким гражданским, исключительно человечным отношением и самоотвер-

женным врачебным трудом завоевали признательность всего населения 

Якутии. 

Больных лечили почти все декабристы, которые располагали меди-

цинскими справочниками и медикаментами, привезенными из Петербург. 

Исключительно энергичен был М. И. Муравьев-Апостол, один из руково-

дителей декабрьского восстания. Местных жителей тронули его бескоры-

стие, душевность, теплота, гуманное обращение с людьми. Особенно их 

поразил тот факт, что М. И. Муравьев-Апостол отказался в пользу больных 

от своей юрты. Врачеванием занимался и декабрист А. А. Бестужев-

Марлинский, который специально изучал медицинские книги. «Я, писал он 

своей сестре, теперь пристально читаю физиологию, терапию и хирургию, 

не для практики, конечно, а для науки». Ему пришлось проявить приобре-

тенные в ссылке знания и на практике. Примерно та же самая участь ожи-

дала и декабриста Н. А. Чижова, приступившего к лечебной деятельности 

в силу необходимости. Бескорыстие, чрезвычайная, внимательность и доб-

родушие декабристов фактически заложили основу уважения и доверия 

местных жителей к ссыльным революционерам последующих поколений, 

которые продолжили лучшие гуманистические традиции передовой рус-

ской общественности. 

Со второй половины XIX в. увеличился приток политссыдьных в 

Якутию. После реформы 1861 г. ссылка в Якутию приняла массовый ха-

рактер. Вместе с этим расширилась их лечебная деятельность. Они были 

почти единственной силой, боровшейся за здоровье людей. 

В пореформенной России в ссылку направлялись революционные 

демократы (разночинцы и народники), а позднее-деятели рабочего движе-

ния и революционной интеллигенции, принадлежащих к различным поли-

тическим течениям, в том числе к марксистскому, оппозиционным к само-

державию. Н. Г. Чернышевский, А. А. Сипович, Я. М. Белый, С. П. Раби-

нович, Э. А. Абрамович, Н. А. Ожигов, Д. А. Юрасов, В. Н. Катин-Ярцев, 

М. В. Сабунаев многие другие и оставили глубокие следы в развитии ме-

дицинской помощи. Врачеванием в Якутии занимались и известные боль-

шевики, как Г. К. Орджоникидзе, С. И. Мицкевич. 

Ссыльные всегда честно выполняли свой врачебный и революцион-

ный долг, многие из них трудились не покладая рук, будучи сами с подо-

рванным здоровьем. 
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Н. Г. Чернышевский, сосланный в Вилюйск и проживший там почти 

12 лет (январь 1872 – август 1883 гг.), не
 
имел специальной медицинской 

подготовки. Будучи очень болен и не получая квалифицированной помо-

щи, Н. Г. Чернышевский вынужден был заняться самолечением. 

Для этой цели он выписал из Петербурга медицинские книги лекар-

ства. Общаясь с якутами, он постепенно стал лечить их, ибо, как он писал, 

«ближайшие медики-в Якутске, за 700 верст» [8]. По словам О. Жукова, 

«Николая Гавриловича все знали, особенно якуты, которые его любили и 

уважали, потому что он нисколько не стеснялся заходить в самые бедные 

юрты; лечил больных ребятишек простыми средствами; давал всевозмож-

ные советы взрослым» [1]. 

В 70-80-х годах XIX в. в Дюпсинском улусе. Якутии находился по-

литссыльный Д. А. Юрасов, имевший при себе аптечку, которую он посто-

янно пополнял. Во время многочисленных эпидемий Д. А. Юрасов разъез-

жал по сельской местности и пытался облегчить положение больных из 

бедных семей. Ему удалось поставить на ноги не одну сотню людей. Сле-

дуя примеру Д. А. Юрасова и поучившись у него, якут В. П. Попов приоб-

рел себе аптечку и также занялся лечебной деятельностью. Одновременно 

он внимательно изучал выписываемые им медицинские книги и журналы. 

В Верхоянском округе врачевал политссыльный Я. М. Белый. Врач 

Бриллиантов, находившийся здесь на государственной службе, был очень 

стар и давно уже отошел от всяких дел; а фельдшер, не имевший достаточ-

ных средств к существованию, все свое время проводил на другой работе. 

Известие о ссыльном враче Я. М. Белом распространилось с неимоверной 

быстротой. На протяжении всех пяти лет, проведённых в Верхоянске,
 
у не-

го не было отбоя от пациентов. Особой популярностью среди якутов поль-

зовался народоволец А. А. Сипович, пробывший в якутской ссылке более 

десяти лет. Его медицинская деятельность проходила в Намском улусе. 

Имея квалифицированную подготовку (был студентом-медиком) и пре-

одолевая большие трудности, он вскоре «стал у якутов уважаемым челове-

ком» оказывал местному населению не только бесплатную медицинскую 

помощь, но и старался подготовить медиков из числа улусных жителей. 

Грустным и тягостным было расставание А. А. Сиповича с населением 

улуса, хотя последнее и устроило ему пышные проводы. 

Немалую помощь якутам оказал врач М. В. Сабунаев, причем за со-

веты и лечение он не брал никакой платы. Им за восемь лет было обслуже-

но только в больнице РОКК в Якутске 8017 человек. Обладая большими 

медицинскими знаниями, он вместе с тем проявил себя и как крупный ор-

ганизатор медицинского дела. Так, он был одним из инициаторов создания 

в 1908 г. в г. Якутске отдела общества изучения Сибири и улучшения быта 

населения. Не меньшей любовью со стороны якутов пользовался невропа-

толог Р. А. Стеблин-Каменский, который специально занимался изучением 

нервных заболеваний у местных жителей. По определению В. М. Андре-
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ева, «скромный труд ссыльного-медика способствовал развитию отече-

ственной медицины, в частности невропатологии». 

В больнице Российского общества Красного Креста, открытой по 

инициативе областного медицинского инспектора В. А. Вонгродзекого, 

долгое время работало немало других политических (ссыльных, в частно-

сти народоволец Н. А. Ожигов и член «Петербургского Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» В. Н. Катин-Ярцев. Н. А. Ожигов остался 

жить и трудиться в Якутске, в советское время он стал заведующим 1-ой 

амбулатории в г. Якутске. В. Н. Катин-Ярцев несмотря на бесконечные 

трения с вице-губернатором Миллером, сумел в 1902 г. принять участие в 

экспедиции барона Толля, во время которой он собрал обширный материал 

о заболеваемости якутов и организации среди них медицинской помощи. 

По ходатайству Академии наук он вернулся в Петербург для обработки 

этих данных. 

Хорошие воспоминания о себе оставил В. Е. Горинович. Случай 

привел его к лечебной деятельности. Дома он имел аптечку. К нему обра-

тился за лекарством местный священник, а затем потянулись другие жите-

ли. Дело в том, что ближайший медик, да и то из числа ссыльных, нахо-

дился за 100 км. 

Огромную благодарность якутов заслужил врач Э. А. Абрамович, 

социал-демократ, поселенный в Олекминске. Он был даже принят на госу-

дарственную службу, так как в то время в Олекминске не было врачей. В 

знак признательности олекминцы за его труд по ликвидации эпидемии ти-

фа в 1894–1895 годах подарили ему золотые часы. 

С появлением в Якутии ссыльных из числа марксистов-ленинцев ме-

дицинская помощь, наполнилась новым содержанием. Они одновременно 

занимались распространением марксистских идей. Подпольный кружок 

учащихся Якутской фельдшерской школы, сформированный под руковод-

ством ссыльных марксистов, выпускал в 1907–1909 гг. нелегальный жур-

нал «Молодые силы». 

Огромное влияние на развитие марксистской мысли в Якутии и на 

расширение ссыльными врачебной деятельности оказало пребывание 

В. И. Ленина в ссылке в Шушенском (1897–1900 гг.), в соседней с Якутией 

Енисейской области. Он, поддерживал связь с сосланным в Якутию боль-

шевиком С. И. Мицкевичем, своим учеником и близким знакомым семьи 

Ульяновых. В. И. Ленин одобрил решение С. И. Мицкевича заняться вра-

чеванием среди якутов. В письме к своей сестре А. И. Ульяновой-

Елизаровой, Владимир Ильич сообщил: «Сергей Иванович писал мне, что 

берет с удовольствием место врача в Средне-Колымске. Я думаю, что он 

прав». 

С. И. Мицкевич с 1899 г. по 1903 г. жил и работал в Средне-

Колымске. Вместе с ссыльными фельдшерами Г. М. Акимовой и Т. A. Бо-

райша он открыл в этом городе два фельдшерских пункта со стационаром. 

Им были организованы еще несколько таких же фельдшерских, пунктов в 
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Верхне-Колымске и Нижне-Колымске. В круг его деятельности, входили 

также постоянные разъезды и врачевание. Он остался в Средне-Колымске 

после окончания срока ссылки еще на год, чтобы завершить строительство 

больницы для прокаженных. Большой заслугой С. И. Мицкевича является 

то, что он довел до сведения широкой общественности России данные о 

быте и условиях жизни населения Колымского округа. 

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

гочисленной интеллигенции (Сокольников П. Н., Потапов А. Г.) тесно свя-

зано с деятельностью политических ссыльных: (А. С. Тютчев, В. Ф. Ко-

стюрин, В. М. Ионов, Э. К. Пекарский, В. Ф Трощанский, П. П. Подбель-

ский и др.). 

Ссыльным большевиком, оставившим глубокий след в памяти якут-

ского населения, был Г. К. Орджоникидзе. Будучи сослан в Якутию в 

1916 г. незадолго до Октябрьской революции, он сумел проявить себя как 

большой друг якутов, внимательный медик и крупный организатор меди-

цинского дела. Г. К. Орджоникидзе некоторое время работал фельдшером 

в Якутской больнице, а затем за активную нелегальную революционную 

деятельность был переведен село Покровск, где он, однако, продолжал 

свою агитационную и пропагандистскую работу. Больных поражало его 

исключительное бескорыстие: он отказывался даже от «подарков», кото-

рые принимали (в силу необходимости, конечно) некоторые ссыльные. 

Особой любовью Г. К. Орджоникидзе пользовались дети. Вот как об 

этом говорит учительница, приведшая к нему своих учеников: «Моим уче-

никам нужно было привить оспу, и он пришел к нам; Меня поразило, с ка-

ким вниманием и любовью была проведена Серго эта процедура. Ни один 

из моих ребят не проявил ни малейшего страха» [6]. 

После Февральской революции Г. К. Орджоникидзе возвращается в 

Якутск, где, занимаясь большой организаторской работой, продолжил ле-

чебную практику в Якутской больнице. Он принял активное участие в ра-

боте первого Объединенного съезда врачей и фельдшеров Якутской обла-

сти, в выработке его программы, а также постановления. 

Медицинская деятельность большевика Серго Орджоникидзе как бы 

венчает собой всю предшествующую работу политических ссыльных. И в 

этом есть своя закономерность, ибо эстафету борьбы за светлое будущее 

народов России приняли в конце XIX в. марксисты-ленинцы. И они до-

стигли успеха: Октябрьская революция в 1917 г. открыла новую страницу 

в развитии здравоохранения в России. 

Опыт врачебной работы, накопленный политическими ссыльными, 

использовался в советское время при становлении и развитии здравоохра-

нения в Якутской АССР. 
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