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Аннотация: Данная статья посвящена описанию эпидемий 

аборигенных народов Енисейской Сибири и соседних территорий. Среди 

соседних территорий наибольшее внимание уделено Приобью и Якутии. 

Рассказано об эпидемиях с XVII по XX вв. Показана эпидемиологическая 

ситуация на севере и юге Приенисейской Сибири. При написании статьи 

применен историко-описательный метод. 
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Annotation: The article is dedicated to the description of the aboriginal 

peoples’ epidemies in Yenisei Siberia and in adjacent territories. Among the 

adjacent territories the most of attention is paid to Ob’ River Region and to Yakutia. 

It is told about the epidemies from the 17th to the 20th centuries. The epidemiological 

situation in the northern part and in the southern one of Yenisei Siberia is shown. 

The historical descriptive method is applied. 
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    Известно, что в Сибири в русское время по данным многочисленных 

источников фиксировались многие из известных в мире болезней. Впервые в 

русских источниках они начали отмечаться уже в начале XVII в., а последние 

эпидемии были известны даже в начале XX в.  

    Так, в 1610 г. у нарымских ханты (остяков) появилась оспа, выкосившая 

значительную часть населения. На территории Якутии эпидемии оспы 

отмечались в 1659-1660, 1681, 1691, 1695, 1714 гг. Летом 1683 г. в шести 

якутских волостях отмечалось «моровое поветрие», видимо, также оспа. 

     Эпидемии не щадили Сибирь и в XIX веке. Например, в 1816 г. в районах 

проживания ясачного населения, прилегающих к Березову, вспыхнула 

эпидемия сифилиса, ликвидацией которой занимался специально 

командированный штаб-лекарь В. Шавров. В 1855 г. среди ханты Обдорского 

отделения Березовского округа Тобольской губернии прошла эпидемия 

«кровавого тифа», в результате чего заболело 1752 чел. обоего пола, из 

которых умерло 1270, то есть 72%. С. К. Патканов, сравнив данные 1851 и 1897 

гг., установил, что численность обдорских ханты Березовского округа 

Тобольской губернии за эти годы понизилась с 1609 до 1313 человек мужского 

пола, причиной чего он посчитал именно эту эпидемию.  

    Эпидемия оспы свирепствовала на нижней Лене и морском побережье, 

в основном, среди эвенков и якутов, начиная с 1880 г., а с 1883 г. – южнее, в 

Жиганском улусе. Из-за эпидемии оспы в 1883 г. пострадало ясачное 

население (якуты и эвены), приписанное к городу Зашиверску, а сам этот 

город, населенный русскими и коренными жителями, запустел и прекратил 

свое существование (фактически, из-за эпидемии – гибели и бегства в связи с 

этим его жителей). По якутским легендам, из числа населения Зашиверска 

уцелело лишь около 40 человек, доверившихся шаману и до эпидемии 

ушедших в горы [3]. 

    В Енисейской Сибири одним из неблагоприятных в санитарно-

эпидемиологическом отношении регионов был Туруханский край. 
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Информацию о здоровье его жителей не в последнюю очередь мы знаем от 

ученых, которые здесь побывали и оставили свои записи. Член Восточно-

Сибирского отдела РГО, Общества врачей Енисейской губернии, 

Статистического комитета А. С. Еленев организовал поездку в Туруханский 

край в 1890 г. Ее результаты были представлены на заседании Общества 

врачей 15 декабря 1891 г. в докладе «Введение к медико-топографическому 

описанию Туруханского края» [1]. 

    В своем отчете Еленев упоминает два «бродячих» народа Енисейского 

Севера – тунгусов (эвенков) и енисейских остяков (кетов). Кочующие по лесам 

и рекам со своими семьями эвенки названы автором «вечно полуголодными». 

Также им сказано, что они – постоянные жертвы «голодного тифа, оспы и 

других болезней». Далее Еленев рассказывает о кетах: «Не в лучших, если не 

в худших еще, условиях находятся … остяки». Их главное занятие – 

рыболовство, а сырая рыба названа «лучшим противоскорбутным средством», 

из чего можно сделать вывод о подверженности кетов заболеванию цингой. 

Также в тексте есть строки о том, что кеты крайне грязны и иногда носят следы 

различных кожных заболеваний. Из-за недостатка одежды они вынуждены 

были зимой греться, сидя близко к огню, что являлось причиной сильных 

ожогов. Высока детская смертность: «… детей у остяка вообще мало, да и те 

редко выживают от  разных болезней». Но чаще всего упоминается 

недоедание; голод выступает одной из главных проблем: «Остяки сутуловаты, 

сухощавы, даже худы, с узкими плечами и впалою грудью, - по всем 

признакам, народ до крайности изнуренный от плохого питания …». В 

заключение отчета Еленев еще раз перечисляет основные болезни аборигенов 

– горячку, оспу, голодный тиф, сифилис – и говорит, что «инородцы» 

вымирают [2, c. 96-106]. 

    А что говорят источники о заболеваемости аборигенов в центральной и 

южной частях Енисейской Сибири?  
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    В.Й. Беринг сообщал, что в 1725 г. на Ангаре «… народу тунгусов мало 

видели для воспы, от которой их много померло». Пограничный комиссар    Е. 

Пестерев писал, что в конце XVIII в. от оспы вымер самодийский род 

хайдынцев, проживавших в горной тайге по реке Кизир. Оспенная эпидемия 

отмечалась у степных камасинцев на правобережье Енисея в 1840 г. В 

результате оба их рода в связи с уменьшением численности слились в один, в 

котором насчитывалось 99 мужчин, в то время как в начале XIX века здесь 

числилось около 400 мужчин. Тяжелые последствия, видимо, данной 

эпидемии нашли отражение в народном фольклоре. Так, по сообщениям 

хакасских легенд, койбалы правобережья Енисея вымерли от черной оспы 

«харан-аалчы», что соответствует данным письменных источников, 

свидетельствующих о гибели от оспы большей части койбалов хайдынского и 

маторского родов. Вместе с тем, вероятно, приведенное выше сообщение Е. 

Пестерева о вымирании в конце XVIII в. хайдынцев не совсем достоверно, 

поскольку этот род оказался упомянут в источниках и в 40-е гг. XIX в. Угроза 

«сифилитической болезни» возникла среди «минусинских татар» в середине 

XIX в., в связи с чем здесь при помощи казаков проводилось массовое 

медицинское обследование.  

    Ранее упоминалось, что эпидемии фиксировались в Сибири и в XX в. 

Каких именно болезней? 

    В 1902 г. в низовьях Енисея и Авамской тундре разразилась занесенная 

русскими рыболовами эпидемия оспы, унесшая, по приблизительным данным, 

около 500 жизней местных береговых ненцев и авамских энцев. В 1908 г. на 

Таймыре вновь свирепствовала жестокая эпидемия оспы и брюшного тифа. В 

1909 и 1914 гг. в Горном Алтае фиксировались масштабные заболевания 

тифом, от которых, например, умерли многие ярлыкчи. Продолжавшееся с 

начала XX в. сокращение эвенкийского населения объяснялось быстрой 

ассимиляцией его забайкальских групп, а также исключительно тяжелыми 

условиями быта, способствовавшими развитию заболеваний [3]. 
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Выводы. Во-первых, сведения об эпидемиях среди аборигенов Сибири в 

русских источниках появляются практически сразу после прихода русского 

народа в Сибирь. Во-вторых, одним из самых распространенных 

эпидемических заболеваний была оспа. В-третьих, согласно некоторым 

источникам, Енисейская Сибирь не была исключением в плане эпидемий, и 

самыми распространенными болезнями были все та же оспа и последствия 

недоедания и голода. 
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