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сти и благоговения перед своей молодой женой. И 
в последующих письмах — много ласковых слов и 
глубокой заботы о жене и детях. Из них видно, что 
все трудности быта он брал на себя. летом отсылал 
жену и дочерей на море или снимал им под Сарато-
вом дачу, а сам работал и занимался хозяйством. его 
письма были отчётом о сделанном: «Перевёз вещи 
на новую квартиру», «договорился, чтобы сварили 
варенье из малины и смородины», «Купил два бо-
чонка для соления огурцов и капусты», «Олечку ждёт 
книжка «Маленькие школьники», «Котёнок наш под-
рос и стал пушистым».

Он прожил всего сорок пять лет. Очень мало по 
меркам человеческой жизни. Но если оценивать про-
житые им годы по делам, то его жизнь окажется неве-
роятно длинной. С него началась семейная династия 
медиков, в которой насчитывается уже 4 поколения.

его старшая дочь Ольга поступила в Саратовский 
мединститут, когда ей было всего пятнадцать лет. В 
приёмной комиссии не хотели брать её документы, 
так как её социальное положение не соответство-
вало требованиям времени. ей сказали: «если ты 
найдёшь двух рабочих, которые захотят учиться у 
нас, мы примем и тебя». Ольга пошла на завод и уго-
ворила двух молодых людей. Они хорошо учились, 
стали неплохими врачами, а один из них даже стал 
профессором.

Ольга закончила институт с красным дипломом, 
работала в клинике профессора О.С. Парсамова. Во 
время Великой Отечественной войны ушла на фронт, 

работала во многих полевых госпиталях, дошла до 
берлина. Она была награждена орденами Отече-
ственной войны, Красной звезды, многими медаля-
ми. демобилизовалась в звании капитана.

После войны Ольга работала акушером-
гинекологом в клиниках Саратова, преподавала в 
мединституте на кафедре профессора А.М. Фойя, а 
затем стала областным акушером-гинекологом, соз-
дав крепкую службу охраны материнства и детства 
в области. Многие годы она делала сложные опера-
ции, спасала, казалось бы, безнадёжных больных.

По её стопам пошла и я, её дочь. Защитила дис-
сертацию, получила звание доцента, работаю на ка-
федре акушерства и гинекологии ФПК и ППС нашего 
медуниверситета.

Мой сын евгений Сидоров — врач высшей кате-
гории, анестезиолог. его ценят, вызывают на помощь 
при самых тяжёлых случаях. Недавно в ходе слож-
нейшей операции евгений пошёл на риск и сделал, 
казалось бы, невозможное. Присутствующие в опе-
рационной врачи и медсёстры зааплодировали ему.

Моя дочь Ольга Сергеева — акушер-гинеколог, 
работает на кафедре медуниверситета. её старший 
сын учится в лицее при медуниверситете.

Оценивать наш труд должны пациенты и коллеги. 
Но любовь к медицине, преданность и увлечённость 
своим делом мы унаследовали от деда. И каждый 
раз, бывая в музее университета или на его могиле, 
я мысленно произношу: «Спасибо!»
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В 2009 г. в двух зарубежных медицинских изданиях впервые была опубликована подробная биография про-
фессора Н.К. Кульчицкого (1856 — 1925). Н.К. Кульчицкий, всемирно известный русский ученый, гистолог, про-
фессор, сенатор и последний министр просвещения Императорской России, в 1912 — 1914 гг. был попечителем 
Казанского учебного округа, к которому в то время относился и Саратовский университет. Один из авторов 
публикаций, В.В. Голубинов, правнук Н.К. Кульчицкого, выпускник Саратовского университета им. Н.Г. черны-
шевского, психолог и дизайнер-график, автор эмблемы Саратовского медицинского университета, украшающей 
обложку нашего журнала, рассказывает о своем прадеде.
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in 2009 in two foreign medical editions the detailed biography of professor N.K.Kulchitsky (1856 — 1925) has been 
first published. N.K.Kulchitsky, the world famous Russian scientist, histologist, professor, Senator and the last Minister 
of education of imperial Russia, in 1912–1914 was the director of Kazan educational district to which Saratov University 
also belonged at that time. V.V. Golubinov — one of the publications authors, the great-grandson of N.K.Kulchitsky, 
graduate of Saratov University n.a. N.G.chernyshevsky, psychologist and designer-schedule is the author of the em-
blem of Saratov Medical University which decorates our journal’s cover narrates about his great-grandfather.
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Несколько лет назад, читая книгу людмилы улиц-
кой «Казус Кукоцкого» [1], я обратил внимание не 
только на схожесть (как выяснилось, неслучайную) 
имени доктора Кукоцкого и фамилии знаменитого 
хирурга С.И. Спасокукоцкого (1870–1943), но и на со-
звучие фамилий героя, автора романа и другого ме-
дика, моего прадеда Николая Константиновича Куль-
чицкого. К середине книги я был полностью убежден, 
что без знания автора о Кульчицком не обошлось и, 
перевернув лист, на странице 170 прочитал то, что и 
должен был прочитать: «…в его студенческие годы 
они изучали препараты, окрашенные теми же спо-
собами. Гематоксилин эрлиха. жидкость Кульчицко-
го…». это было первое встретившееся мне упоми-
нание Н.К. Кульчицкого в столь массовой литературе 
(впоследствии из разговора с л.е. улицкой я узнал, 
что она училась гистологии в Московском универси-
тете именно по его дореволюционному учебнику). 

единственным исключением до того была книга 
60-х годов Н.я. эйдельмана (1930-1989) «Ищу пред-
ка» в научно-популярной серии «эврика» [2, c. 94]. 
там в двух коротких фразах, без инициалов и, види-
мо, на основе единственно доступного тогда польско-
го перевода мемуаров австралийского антрополога Р. 
дарта (1893– 1988) [3], назывался «русский эмигрант 
Кульчицкий, в прошлом харьковский профессор, один 
из крупнейших исследователей нервной системы», 
ассистент «в лаборатории юного дарта». В СССР 
деятельность Н.К. Кульчицкого была предана забве-
нию, по политическим мотивам его имя либо замалчи-
валось, либо упоминалось негативно [4]. Положение 
изменилось после перестройки, когда о нем вышли 
статьи К.К. Васильева, С.В. Павлычевой, И. Крапотки-
ной, О.л. Сорокиной, т.И. ульянкиной [5-9]. Их тексты, 
за вычетом некоторых неточностей, а также многие 
другие отечественные и зарубежные источники и ар-
хивные материалы, включая семейные документы, 
устные свидетельства, фотографии и письма, легли в 
основу данной публикации [10-18 и др.].

Интерес к наследию Н.К. Кульчицкого растет и за 
рубежом [19 и др.]. В 1997 г. ко мне обратился гол-
ландский исследователь рака легких Ф. Рамаекерс, 
рассматривавший работы Кульчицкого как первоо-
снову для собственных исследований [20]. В журна-
ле «histochemistry and cell biology» была анонсиро-
вана наша совместная биография Н.К. Кульчицкого, 
приуроченная к 100-летию его знаменитой, по оценке 
голландцев, статьи 1897 г. [21]. тогда биография, к 
сожалению, не была опубликована, но увидела свет 
в другом авторском коллективе и качестве 11 лет спу-
стя. В журналах «Neuroendocrinology» и «Journal of 
Medical Biography» [22, 23] напечатаны две большие 
иллюстрированные статьи, подготовленные в соав-
торстве со мной учеными йельского университета: 
И. дроздовым, И. Модлиным и М. Киддом, проявив-
шими к судьбе Н.К. Кульчицкого огромный интерес. я 
хочу только дополнить эту историю.

Николай Константинович происходил из право-
славной обрусевшей ветви старинного шляхетского 
рода Кульчицких, насчитывающего тысячелетнюю 
историю и издавна жившего в Польше, украине и юго-
западной России. Имеется версия о происхождении 
Ответственный автор — Виктор Владимирович голубинов 
121170, Москва, ул. Генерала ермолова, 2, кв. 93, 
тел. 8(909)635-93-25 
Е-mail: goloubinov@rambler.ru

всех Кульчицких из села Кульчицы на правом берегу 
днестра (Самборский район львовской области) [24]. 
Первое письменное упоминание села датируется 
1377 г. В Кульчицах родились три гетмана Войска За-
порожского — П. Конашевич-Сагайдачный, М. жмай-
ло и И. Сулима. Самым известным уроженцем села 
Кульчицы является герой обороны Вены 1683 г. юрий 
Кульчицкий, освободитель города от турецкой осады и 
создатель венских кофеин. Одна из них до сих пор су-
ществует и называется «у Кульчицкого». В роду Куль-
чицких было много и других известных персонажей 
(писатели, юристы, ученые, офицеры русской армии и 
др.). Один из наиболее знаменитых — Иркутский епи-
скоп Святитель Иннокентий (Иоанн Кульчицкий, ок. 
1680 — 1731), которого старший сын Н.К. Кульчицкого, 
Александр, уверенно почитал как родственника.

Отец Николая Константиновича, Константин Пе-
трович Кульчицкий (27 июля 1827 г. — дата смерти 
неизвестна), из детей обер-офицера херсонской 
губернии. Воспитывался в Николаевском флотском 
училище. В 1845 г. поступил на воинскую службу ря-
довым военно-рабочей роты, служил в Кронштадте, 
тамбове, награжден бронзовой медалью «В память 
Крымской войны 1853-1856 гг.», демобилизовался 
в звании штабс-капитана тамбовского губернского 
батальона в 1866 г. жена, мать Николая Констан-
тиновича, елизавета Прокофьевна Павлова, дочь 
поручика. Кроме Николая, Кульчицкие имели троих 
детей. Судьба младших сестер Анны и Веры (1857 и 
1859 г. р.) неизвестна. Старший брат Петр родился 

Н. К. Кульчицкий
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в 1854 г. в Кронштадте, окончил тамбовскую клас-
сическую гимназию и Московское пехотное юнкер-
ское училище, стал, как и его отец и дед, военным. С 
1892 г. Петр Константинович — штабс-капитан 71-го 
пехотного белевского полка, в 1877–1878 гг. в похо-
дах во время войны с турцией, был награжден ре-
вольвером «Смит и Вессонн» (1875), орденами Св. 
Анны 4-й степени «за храбрость», 3-й и 2-й степени 
(1879, 1888, 1904), Св. Станислава 3-й и 2-й степе-
ни (1883, 1896), Св. Владимира 4-й степени с бан-
том (1901), серебряной медалью в память царство-
вания Императора Александра iii (1896). В 1910 г. 
произведен в полковники, вышел в отставку в чине 
генерал-майора. В 1920 г. он, служащий коммуналь-
ного отдела Казани, арестован и осужден Казанской 
ГубчК к заключению в концлагерь «до особого рас-
поряжения» и приговорен к лишению свободы. По-
гиб в 1921 г. в заключении. Реабилитирован в 2002 г. 
Петр Константинович имел двоих сыновей: бориса 
и Глеба (1895 и 1898  г.р.). Известна судьба второго. 
В 1920 г. Глеб Кульчицкий, командир катера «Со-
кол» водной милиции Красноярска, был арестован 
по обвинению в колчаковской службе и приговорен 
Красноярской ГубчК к расстрелу. Реабилитирован в 
1998 г. [25–28].

Как и старший брат, Николай Константинович 
Кульчицкий родился в Кронштадте С.-Петербургской 

губернии16 января 1856 г. Почему юный Кульчиц-
кий, сын и внук офицера, выбрал научную карьеру 
и не пошел по стопам отца, как его брат, неизвестно. 
Младший сын Н.К. Кульчицкого, димитрий, вспоми-
нает в своих мемуарах [29, 30], что все его кузены 
обучались в военных училищах, а Николай Констан-
тинович и его дети получили светское образование. 
В 1874 г. Николай Кульчицкий окончил с отличием (с 
серебряной медалью) тамбовскую гимназию и в тот 
же год поступил на медицинский факультет харьков-
ского университета. В 1880 г. (по другим данным в 
1879 г.) Н.К. Кульчицкий окончил медицинский фа-
культет харьковского университета (получил звание 
лекаря с отличием), получив во время прохождения 
курса за свое сочинение «О строении поджелудоч-
ной железы» золотую медаль, и был оставлен при 
университете стипендиатом для получения профес-
сорского звания по кафедре гистологии.

С 1882 г. Н.К. Кульчицкий — доктор медицины 
(диссертация «О строении телец Grandy»), сверх-
штатный ассистент. С 1883 г. приват-доцент и лектор 
курса гистологии и эмбриологии, с 1885 г. прозектор 
по кафедре гистологии. В 1889 г. назначен сверхштат-
ным экстраординарным профессором с сохранением 
должности прозектора, в 1890 г. — штатным экстра-
ординарным профессором гистологии и эмбриологии 
с отчислением от занимаемой должности. 1887–1888 

Н. К. Кульчицкий (слева) и его ученик В. А. Павлов
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академический год провел в научной командировке 
в России и за границей, еще несколько раз бывал за 
границей с научными целями, в 1902 г. с пособием 
от университета. декан медицинского факультета в 
1897-1901 г. С 1908 г. заведовал кафедрой описа-
тельной анатомии; утвержден в звании заслуженного 
профессора. С 1898 г. член-корреспондент Военно-
медицинской академии в С.-Петербурге. В 1893 г. за 
микроскопические препараты своего изготовления 
удостоен большой золотой медали первой Всерос-
сийской гигиенической выставки. В 1898 г. и в 1911 г. 
был председателем Государственной испытательной 
медицинской комиссии.

Автор более 30 блестящих работ по гистологии 
и эмбриологии, изданных на русском и немецком 
языках в России и в Германии, профессор Кульчиц-
кий приобрел всемирную репутацию. ему принадле-
жат несколько уникальных и до сих пор актуальных 
методов гистологического исследования: фикси-
рующая смесь (та самая «жидкость Кульчицкого», 
с упоминания которой начался мой рассказ), метод 
окрашивания миелина гематоксилином и др. учеб-
ник Кульчицкого «Основы гистологии животных и че-
ловека» с 1902 по 1912 г. выдержал 5 изданий, был 
удостоен премии им. П.А. Загорского (1764–1846) в 
Военно-медицинской академии в С.-Петербурге и 
сейчас библиографическая редкость. Известны так-
же труды «учение о микроскопе и технике микро-

скопического исследования» (1889, 4-е изд. — 1909), 
«Краткий очерк гистологии с приложением специаль-
ного исследования тканей и органов» (1890) и дру-
гие фундаментальные работы по строению органов 
желудочно-кишечного тракта, анатомии нервной си-
стемы и технике микроскопического исследования 
[31–34 и др.]. 

В России научная и преподавательская деятель-
ность Николая Константиновича подробно изложена 
К.К. Васильевым, С.В. Павлычевой [5, 7]. Вероятно, 
наиболее важным научным результатом работ Куль-
чицкого, сохраняющим свою значимость до сих пор и 
получившим заслуженное мировое признание, было 
открытие им «энтерохромаффинных» клеток кишеч-
ного эпителия, известных с тех пор как «клетки Куль-
чицкого». Именно задачам закрепления приоритета 
Н.К. Кульчицкого в нейроэндокринологии, ознакомле-
ния мирового научного сообщества с его биографи-
ей и заслугами и были посвящены работы, опубли-
кованные И. дроздовым, И. Модлиным, М. Киддом 
при участии автора этих строк [22, 23]. цель ста-
тей — показать, что открытие Кульчицким «энтерох-
ромаффинных» клеток было недостаточно оценено 
при его жизни и приобрело подлинное признание 
только полвека спустя, а также «освободить» клет-
ки Кульчицкого от неточных наименований. Курьез-
ный казус: в источниках встречается наименование 
«клетки Николаса-Кульчицкого» (Nicholas-Kultschitsky 

Семья Н.К. Кульчицкого (слева направо): дочь Ксения, держит на руках свою дочь Наталью,  
Н.К. Кульчицкий, его жена евгения Васильевна, сын димитрий,  

е.П. Голубинов  (муж Ксении Николаевны), дочь Мария, сын Александр.  
харьков, 1908 г.
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cells), возникшее из-за терминологической путаницы 
с англоязычной транслитерацией имени Николай и 
принесшее незаслуженные «дивиденды» гистологу 
Адольфу Николасу (1861–1939). 

Вместе с женой евгенией Васильевной, урожден-
ной Самойловой (1862 — 1932), и четырьмя детьми, 
Ксенией (1883 — 1946), Марией (1896 — 1972), Алек-
сандром (1894 — 1970) и димитрием (1898 — 1985), 
Н.К. Кульчицкий жил в центре харькова по адресу: 
ул. Рымарская, 4. В большом доме Кульчицких со-
биралась харьковская интеллигенция, в просторном 
внутреннем дворе частыми гостями были уличные 
торговцы и музыканты. По воспоминаниям сына ди-
митрия, Н.К. Кульчицкий любил музыку, литературу, 
прививал эту любовь своим детям, читая им вслух, 
пел тенором, хотя и непоставленным голосом, играл 
на скрипке, правда, как самоучка. Несмотря на трав-
му руки, полученную в ходе работы в лаборатории, 
музицировал вместе с детьми и друзьями. любимой 
формой досуга профессора был уход за скрипкой, так 
что когда его младшего сына спросили, кем работает 
отец, тот ответил: «полирует скрипки» [11, 29, 30].

Кульчицкий имел многих учеников, которые со-
ставили цвет российской медицины. Одним из самых 
близких был Владимир Алексеевич Павлов (1863–
1930), выпускник харьковского университета (1889), 
доктор медицины (1895), профессор (1910), прорек-
тор (1913–1916) и заведующий кафедрой гистологии 
(до 1929 г.) Саратовского университета, почетный 
председатель Саратовского общества истории, архе-
ологии и этнографии (1923–1924), член Саратовской 
архивной комиссии (с 1912 г.) [35]. 

В 1910 г. Николай Константинович, когда его пе-
дагогический стаж составил 30 лет, оставил заведо-
вание кафедрой, уйдя в добровольную отставку «не 
истомленным инвалидом, но в расцвете умственных 
сил, обогащенный жизненным опытом» [37, с. 5-6] 
«для того, чтобы дать лучшие шансы к продвиже-
нию по службе своим молодым коллегам. Сами по 
себе такие случаи самопожертвования бывают, но 
они крайне редки в академической практике» [12]. Во 
время чествования 30-летнего юбилея его научной 
деятельности в харькове 7 марта 1910 г. Кульчиц-
ким были получены поздравительные телеграммы от 
коллег из Германии, Австрии, бельгии и Италии [36]. 
Кульчицкий продолжал некоторое время преподава-
тельскую работу, читал свой курс лекций, принимал 
экзамены. 30 сентября 1911 г. он пишет в письме до-
чери Ксении в Севастополь: «Все-таки как-то стран-
но. я должен употреблять все свое время только на 
экзамены. Остальное отошло в сторону и стало как 
будто не моим делом. я еще никогда не испытывал 
ничего подобного. Конечно, то происходит оттого, что 
экзаменуется огромная масса людей. Каждую мину-
ту я должен быть готовым к каким-нибудь услугам и 
ни о чем другом даже думать некогда. тем не менее, 
я читаю свой курс в ожидании моего заместителя. 
Вчера были лекции при громадном стечении слуша-
телей. Кончились аплодисментами и просьбами не 
оставлять чтений. это приятно, но лучше уйти по до-
бру по здорову. <…> Прибавь к этому, что у меня нет 
помощника. Все знают, что едет новый профессор, 
новая голова, и не так повинуются, как прежде, да и 
самому становится трудновато приказывать. хорошо 
еще, что у меня вообще не было привычки держать 
в строгости своих подчиненных. Переход «на покой» 
не будет резким» [38].

Переход на покой не стал для Кульчицкого рез-
ким, просто потому, что перехода на покой вообще 
не наступило. Напротив, он с головой окунулся в 
общественно-политическую жизнь, причем в годы, 
когда страна, еще не придя в себя от первой русской 
революции, уже готовилась ко второй. Общественно-
политическая деятельность Н.К. Кульчицкого бе-
рет начало в харькове. Он был гласным городской 
думы и председателем от города в педагогическом 
совете одной из мужских гимназий, состоял почет-
ным членом общества научной медицины и гигиены 
при Императорском харьковском университете. Но в 
1912 г. (с января месяца, официальное назначение 
состоялось 27 февраля) он был назначен попечите-
лем Казанского учебного округа, который объединял 
6 губерний, включая Саратовскую, и где было четы-
ре высших учебных заведения, 124 средних школы, 
27 педагогических учреждений и тысяча профессио-
нальных, низших и начальных школ. «большое вни-
мание попечитель уделял расширению сети низших 
и средних учебных заведений, открывая школы для 
многонационального населения Поволжья; подготов-
ке учителей, организуя различные педагогические 
курсы. В ряде школ велось преподавание искусств и 
гимнастики, устраивались литературно-музыкальные 
и спортивные вечера, выставки ученических работ» 
[17, 37, 6, с. 250]. 

В апреле 1914 г. округ посетил министр просвеще-
ния л.А. Кассо (1865–1914), одобрил деятельность 
попечителя в деле «обра зования подрастающего 

жена и внуки Н.К. Кульчицкого:  
евгения Васильевна, Наталья и Владимир  

(отец автора статьи)
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поколения», и 30 июня 1914 г. Н.К. Кульчицкий был 
назначен попечителем С.-Петербургского учебного 
округа. С 1914 г. он — тайный советник. За заслу-
ги награжден 7 орденами, включая Св. Станислава 
1-й степени. 20 января 1916 г. назначен сенатором 
Второго департамента с оставлением на должности 
попечителя, и наконец 27 декабря 1916 г. назначен 
министром народного просвещения последнего Им-
ператорского кабинета министров: «Сенатору, тай-
ному советнику Кульчицкому Всемилостивейшее 
повелеваем быть управляющим министерством на-
родного просвещения с оставлением сенатором» 
[39]. 

Назначение пришло в трудную для Российской 
империи минуту, в ситуации истощения ресурсов 
войной, вскоре после убийства Г.e. Распутина (ок. 
1864-1916) и накануне Февральской революции. В 
последней попытке удержать страну царем была 
произведена замена кабинета министров не только 
на более консервативное и однородно-правое, но и 
состоящее из первоклассных и авторитетных спе-
циалистов — c целью «составить правительство из 
людей, которым Государь считал возможным лично 
доверять» [40, c. 614]. Н.К. Кульчицкий, сменивший 
«либерала» графа П.Н. Игнатьева (1870-1926), слыл 
человеком весьма консервативных, правых взглядов 
[41–43]. 

еще в 1903 г. Н.К. Кульчицкий стал членом Сове-
та первого в России регионального отдела «Русского 
Собрания» (харьковского Отдела), монархической 
и националистической организации, созданной в 
Петербурге в 1900 г. В 1916 г. входил в состав зна-
менитого правого кружка А.А. Римского-Корсакова 
(1849-1922), где разрабатывались меры по противо-
действию революции. Звучали упреки в контактах 
сенатора с Распутиным [41, 45, с. 297], по некоторым 
версиям искавшего всяческие способы прекратить 
войну с Германией. Мне, не историку, трудно судить 
о правомерности и степени негативности таких упре-
ков. Знаю только, что оппоненты Н.К. Кульчицкого, 
либеральная профессура, ориентирующаяся на 
установление конституционной монархии в России, 
рассчитывала на скорую победоносную победу над 
Германией. И после Февральской революции безого-
ворочно солидаризировалась с намерением Времен-
ного правительства не выводить Россию из войны 
[41]. Кульчицкий же был одним из министров, пред-
лагавших, по свидетельству А.А. блока (1880–1921), 
подольше отсрочить открытие Государственной 
думы, чтобы «предотвратить нежелательные и недо-
пустимые выступления, следствием коих должен бы 
явиться роспуск» самой думы [46]. 

На посту министра Н.К. Кульчицкий пробыл все-
го 67 дней, начав с распоряжений «всем чиновникам 
учебного ведомства являться на службу в формен-
ной одежде» [8] и обращаться «в случаях, не терпя-
щих отлагательств, к нему лично» [47]. Он полагал, 
что «...не станет ломать того, что было сделано его 
предшественниками, и не возьмёт из Гос. думы ни 
одного законопроекта из внесённого ранее», но по-
степенно усомнился в реформе школы, задуманной 
гр. Игнатьевым. допускал её, но «без сокращения 
гимназического курса до 7 лет, без усиления автори-
тета педагогических собраний, без сокращения вла-
сти директоров, без предоставления родительским 

организациям участия в решении педагогических 
вопросов» [47]. любой, кто читал книгу «Кондуит и 
швамбрания» л. Кассиля (1905–1970) про гимназию 
Покровска 1917 г., помнит, к чему привела подобная 
«реформа», и может признать обоснованность со-
мнений министра. 

Н.К. Кульчицкий был интеллигентным, честным и 
высокопорядочным человеком. «являясь в качестве 
профессора чуждым политической окраски и пресле-
дуя исключительно академические цели, Николай 
Константинович в своей общественной деятельности 
не выступал активно в рядах той или другой поли-
тической партии, однако свои симпатии несомненно 
он отдает поборникам законности, порядка и мирного 
созидательного труда, под знаменем самодержавия, 
православия и блага русского парода» [37, с. 4]. Он 
был преданно любящим свою Родину православным 
человеком, делал пожертвования церкви [44], отри-
цал марксизм. Но нет причин подозревать его, на-
пример, в антисемитизме, свойственном тогдашнему 
правому лагерю. Сужу по книге М.Н. Золотоносова, 
посвященной «герою» сексуального скандала 1914 г. 
в Казани К.С. Мережковскому (1855–1921), бывшему 
профессором по кафедре ботаники Казанского уни-
верситета во время попечительства Н.К. Кульчицко-
го и доставившему тому множество хлопот. В книге, 
где в именном указателе имеются рекордные для 
отечественных изданий 16 ссылок на Н.К. Кульчиц-
кого, можно увидеть его стремление к искоренению 
неприемлемой для него «левой идеологии» и не-
популярные кадровые решения, принятые по этим 
соображениям, ввиду «недостаточно корректного» 
поведения «левых» профессоров, но не по нацио-
нальному признаку [48]. 

Обнаруженные мною два громких, подробно об-
суждавшихся в печати [47], решения Кульчицкого, 
принятых им в короткую бытность министром народ-
ного просвещения, говорят сами за себя. Во-первых, 
по решению Кульчицкого были восстановлены в пра-
вах и избежали воинской мобилизации 17 человек 
студентов-евреев, эвакуированных из Варшавского 
ветеринарного института и принятых в Новочеркас-
ский университет, где они, перейдя черту оседлости, 
столкнулись с угрозой утраты студенческой отсроч-
ки. Во-вторых, став министром, «консерватор» Н.К. 
Кульчицкий сразу же утвердил в должности давно и 
безуспешно добивавшихся этого (в бытность мини-
стром «либерала» гр. Игнатьева) нескольких приват-
доцентов — евреев — Петроградского и Москов-
ского университетов, включая будущих знаменитых 
ученых: филолога В.М. жирмунского (1891–1971) и 
юриста л.А. лунца (1892—1979). добавим, что вско-
ре после утверждения Кульчицким В.М. жирмунский 
перевелся в Саратов, став в 1917 г. профессором и 
зав. кафедрой романо-германской филологии Сара-
товского университета, только добавив тому славы 
и высокой научной репутации. даже «левая» газе-
та «Речь», соредактором которой был В.д. Набоков 
(1869–1922), аплодировала этому решению [47]. Рас-
сказывая об этом, димитрий Кульчицкий пишет, что 
«прежде всего остального отец был порядочным че-
ловеком» [29, 30]. Перекличка судеб состоит в том, 
что и «правый» Н.К. Кульчицкий, и «левый» В. д. На-
боков вынуждены были после революции уехать из 
России и погибли в эмиграции в начале 20-х годов. Не 
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избежал изгнания и «либеральный» предшественник 
Кульчицкого гр. Игнатьев, в 1918 г. арестованный в 
Кисловодске большевиками, но потом сумевший по-
кинуть Россию.

В дни Февральской революции Н.К. Кульчицкий 
был арестован, 3 марта доставлен в таврический 
дворец, а с 4 по 12 марта 1917 г. заключен в Петро-
павловскую крепость. Исправлю ошибку, будто про-
фессор Кульчицкий был арестован большевиками 
и 9 дней содержался под стражей в 1918 г. Арест 
действительно продолжался 9 суток, но в 1917 г., и 
вину за него следует возлагать только на Временное 
правительство. Кульчицкий содержался в 61-й каме-
ре трубецкого бастиона, находившейся между каме-
рами, где пребывали бывший председатель Совета 
министров князь Н.д. Голицын (1850–1925) и бывший 
товарищ председателя Государственного совета В.Ф. 
дейтрих (1850–1919). ему «удалось избежать траги-
ческой судьбы многих других царских министров» 
[9]. 12 марта около 2 часов дня министр юстиции А. 
Ф. Керенский (1881–1970) прибыл в крепость и осво-
бодил Кульчицкого и начальника главного военного 
судного управления генерал-лейтенанта А.С. Мака-
ренко (1861–1932). Кульчицкий и Макаренко «были 
введены к Керенскому, и он поздравил их с освобож-
дением» [49]. 

Н.К. Кульчицкий «попал на линию беженских мы-
тарств» [43]. ему было позволено вернуться в харь-
ков с женой и младшей дочерью Марией. В городе, 
где протекала его академическая карьера, потеряв-
шему все свое имущество Кульчицкому, как ученому, 
знавшему технологию пропитки гистологических тка-
ней, удалось зарабатывать на жизнь производством 
и продажей мыла, ставшего в то время в России ред-
ким и дорогим товаром [11]. это дважды спасло его 
семью в самые трудные и голодные годы граждан-
ской войны. Сын Н. К. Кульчицкого димитрий вспо-
минает: «большевизм все более ужесточался. что-
бы предотвращать любую попытку контрреволюции, 
большевики приступили к взятию заложников. толь-
ко за один день большинство самых важных граждан 
города были заключены в тюрьму. Мой отец ожидал 
быть среди первых, кто будет арестован. Поскольку 
он был бывшим министром и видным представите-
лем правого крыла лекторов университета …, отец 
ждал, что может быть арестованным в любую мину-
ту. И он был очень удивлен, когда остался на свобо-
де» [29, 30]. В конце 1918 г. Кульчицкие пешком за 
22 дня перебрались в Севастополь [11] и поселились 
по адресу: ул. Адмиральская, дом 5, где проживала 
семья старшей дочери Кульчицкого, Ксении Никола-
евны, моей бабушки, и ее мужа (моего деда), мор-
ского врача, статского советника евгения Петровича 
Голубинова (1880 — 1937) [50]. Кроме них в эти тре-
вожные годы там были дети Наталья (1907–1921) и 
Владимир (1912–1968, мой отец ), племянник е.П. 
Голубинова Всеволод (будущий французский писа-
тель Серж Голон, 1903–1972), Антонина Васильевна 
Самойлова (сестра жены Н.К. Кульчицкого) и другие.

В апреле 1919 г. перед лицом угрозы падения 
белого Крыма семья Кульчицких покинула Сева-
стополь и на корабле британского флота «h.M.S. 
Marlborough», присланном королем Георгом V за чле-
нами царской семьи, вместе с другими представите-
лями российской элиты, эвакуировалась на Мальту 

[22, 23]. С тем, чтобы через некоторое время, после 
перехода командования Вооруженных сил юга Рос-
сии к П.Н. Врангелю (1878–1928), вернуться обратно, 
беспокоясь за оставшихся в Севастополе родных. 
Вернуться, вновь варить мыло, уже для нужд флота и 
армии, и эвакуироваться в ноябре 1920 г. уже вместе 
с Русской армией перед окончательным приходом 
Красных. благодаря помощи молодого харьковского 
родственника И.П. Полуэктова (1891 или 1894–1972), 
лейтенанта флота, инженера-механика и помощника 
начальника транспортных мастерских, также оказав-
шегося в то время в Севастополе, Н.К. Кульчицкий 
поступил к нему в мастерские транспортного судна 
«Кронштадт» рабочим. Обеспечив тем самым свое 
прибытие вместе с женой и дочерью Марией в би-
зерту (тунис). Как и при рождении, новая жизнь Н.К. 
Кульчицкого начиналась с имени Кронштадт. Вероят-
но, это и был тот «тематический узор», проследить 
который на протяжении жизни, по В.В. Набокову [51, 
c. 332], составляет главное назначение автобиогра-
фии.

В 1921 г. знаменитый англо-австралийский ан-
трополог и исследователь нервной системы Графтон 
эллиот Смит (1871–1937), узнав о бедственном по-
ложении профессора Кульчицкого в бизерте, пригла-
сил того в лондонский университет для работы асси-
стентом в лаборатории нового факультета анатомии 
юниверсити-колледжа (Ucl). Кульчицкие прибыли в 
лондон без единого пенни [10], Николай Константи-
нович сразу же приступил к работе, несмотря на пло-
хое знание английского языка, и поселился с женой 
и дочерью по адресу 37 Fellow’s Road, hampstead 
london, N.W.S. 

Началом его лондонской университетской жизни 
стала помощь в работе молодого, уже упоминавше-
гося исследователя Раймонда дарта. «Молодой че-
ловек был смущен необходимостью начальствовать 
над ученым с мировым именем, однако многому у 
него научился» [2, c. 94]. дарт вспоминает в своих 
мемуарах: «в университетском колледже я практико-
вался в изучении гистологии. И познакомился там с 
человеком, который оказал на меня большое влия-
ние. Сразу, в первый день приезда (1921), эллиот 
Смит попросил меня, чтобы я занялся новым россий-
ским эмигрантом … — его имя — Кульчицкий, он ас-
систент в лаборатории <…> но дело в том, что у меня 
нет никакого свободного места, достойного его, да к 
тому же он не говорит ни слова по-английски. я побе-
жал в лабораторию, где застал лысого интеллектуа-
ла. еще недавно, в царские времена, он был в России 
министром просвещения и одновременно одним из 
самых выдающихся исследователей микроструктуры 
нервной системы. После революции он прибыл в Ан-
глию вместе с женой и дочерью без всяких средств 
к существованию. Мы научились объясняться с ним 
на смешении французского и немецкого языков. хотя 
официально он был всего лишь ассистентом в моей 
лаборатории, однако, благодаря его знаниям я столь 
многому от него научился, что по прибытии в 1923 г. 
в йоханнесбург я мог уже быть в силах читать лекции 
по микро- и макробиологии в той «анатомической пу-
стыне», которую я там застал» [3, c. 55-56]. 

За короткое время Николай Константинович пол-
ностью освоился с работой, обрел всеобщую любовь 
и уважение сотрудников факультета, и ласковое про-
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звище «Старый Профессор». Он окунулся в знакомую 
академическую среду, не только прекрасно готовил 
гистологические препараты и работал с микроскопи-
ческой техникой, но и совершил подлинный научный 
подвиг, вернувшись в 65 лет после 11-летнего пере-
рыва к научной работе. Он был особенно тщателен 
в процедуре экспериментального исследования, по-
лагая, что неточности могут позволять себе только 
молодые люди, в то время как сам он должен не до-
пускать ошибок, поскольку нет времени на их исправ-
ление. лондонские коллеги Кульчицкого вспоминали: 
«Им было сохранена вся его великолепная техника 
исследования, его знания и помощь постоянно ис-
пользовались не только сотрудниками нашей кафе-
дры, но и работниками других институтов» [12].

В феврале 1921 г. приглашенный для чтения лек-
ций по двойной иннервации поперечно-полосатой 
мускулатуры голландский профессор йан боек 
(1874 — 1956) высоко оценил помощь Кульчицко-
го по подготовке демонстрационных материалов, 
разительно отличающихся от тех, что сопровожда-
ли лекции ранее [10, 11]. это пробудило у Николая 
Константиновича новый интерес к знакомой про-
блематике. Он смог получить от «Medical Research 
council» грант, позволивший продолжить начатую 
еще в 1881 г. в России работу по изучению нервных 
окончаний в мышцах. теперь в лондоне Кульчицкий 
описал 2 типа эфферентных окончаний в поперечно-
полосатой мускулатуре, один из которых связан с 
иннервацией, идущей от мозга. Он провел новые 
блестящие анатомические исследования, посвящен-
ные иннервации произвольной мускулатуры, изучал 
нервные окончания в мышцах питона и лягушки, и 
опубликовал две больших статьи в журнале «Journal 
of anatomy» в январе и в октябре 1924 г. [52 , 53].

18 марта 1924 г. он описывает свое положение в 
письме дочери Ксении: «Сейчас я пишу тебе в своей 
лаборатории. Здесь у меня хорошо, уютно, тепло и 
никого нет. Никто не помешает. Можно думать, о чем 
угодно и сколько угодно. я так и делаю. Последнее 
время мне все-таки везет в моих работах здесь. Под-
ходит очень серьезное время, когда медицинский со-
вет мо жет сохранить для меня плату на следующий 
год или ее прекра тить, а это целая половина нашего 
бюджета. Конечно, к этому времени нужно подать бо-
лее или менее интересный отчет или попросту на-
писать интересную статью. Мне кажется, что я сумею 
это сделать, так как материал уже готов. Остается 
написать. трудно это для меня теперь, но поднату-
житься надо. Свои препараты я уже демонстриро-
вал в обществе английских анатомов и, кажется, с 
хорошим успехом» [38]. хлопоты по возобновлении 
контракта увенчались успехом. 11 июля 1924 г. Куль-
чицкому продлили контракт на факультете, и он при-
ступил к новому исследованию.

Но старого профессора беспокоили и возраст, и 
болезни, и тревога за родных в Советской России. 
только младшая дочь Мария прибыла в Великобри-
танию вместе с родителями. Она поддерживала их в 
быту, вышла замуж за Григория чудакова (Tchoudakoff) 
и прожила жизнь в лондоне. А в Севастополе оста-
вались сын Александр, единственный из Кульчиц-
ких, кого я застал в живых, и старшая дочь Ксения с 
детьми и мужем — военным врачом, не пожелавшим 
покидать не подлежащих транспортировке тяжело 

раненых и больных в госпитале. это решение доро-
го стоило Голубиновым. В 1930 г. евгений Петрович 
и Ксения Николаевна были арестованы. Среди обви-
нений упоминался и тесть (отец), царский министр — 
«реакционер». я знаком с их уголовным делом: ни 
дед, ни бабушка вины своей не признали, от родных 
не отказались, никого из коллег не оклеветали. В 1931 
г. дед был осужден на 10 лет концлагерей и погиб в 
1937 г. в ГулАГе, реабилитирован в 1958 г. Ксения 
Николаевна была осуждена на 3,5 года, после осво-
бождения нашла мужа в лагере на дальнем Востоке 
и работала рядом с ним вольнонаемной несколько 
лет [50]. Страшным ударом для всех стала смерть в 
1921 г. в возрасте 13 лет Натальи (тали) Голубиновой. 
у Н.К. Кульчицкого остался один внук Владимир, впо-
следствии инженер-конструктор, член Союза архитек-
торов СССР, в 60-е гг. зав. кафедрой архитектуры Са-
ратовского политехнического института, мой отец [54], 
одно время (недолгим первым браком в Саратове в 
1937 г.) связавший судьбу с дочерью В.А. Павлова, 
ученика Н.К. Кульчицкого. Младший сын Н.К. Кульчиц-
кого димитрий служил в белой Армии, был интерни-
рован в Польше и присоединился к семье, когда обна-
ружил в югославской газете объявление, помещенное 
родителями по прибытии в лондон для того, чтобы 
сыновья знали, где их искать. димитрий Кульчицкий 
(Dimitry Rostoff) прославился в эмиграции в качестве 
танцора Русского балета, основал балетную школу в 
лиме (Перу) и умер в лондоне [55]. Сейчас у Н.К. Кон-
стантиновича два правнука и четверо праправнуков, 
один из них — врач.

Как отставного политика, Кульчицкого, наверное, 
беспокоила и общая ситуация в России. Свидетель-
ствами какой-либо политической деятельности Куль-
чицкого в эмиграции я не располагаю. Он общался с 
семьей евгения Васильевича Саблина (1875–1949), 
последнего небольшевистского посла в Англии, по-
сле революции возглавлявшего в лондоне обшир-
ную русскую колонию [9]. димитрий Кульчицкий даже 
играл на басовой домре в русском оркестре, орга-
низованном е.В. Саблиным. Затем в помещениях 
бывшего посольства брал уроки танца. 22 ноября 
1924 г. родственник Кульчицкого, брат его зятя, быв-
шей русский вице-консул в северной Персии, Сергей 
Петрович Голубинов (1879–1951) сообщил Николаю 
Константиновичу в письме о возобновившихся вол-
нениях в Кронштадте. Сведения были почерпнуты из 
газет, и он выражал надежду, что «это будет не только 
началом конца всем нашим мытарствам, но поисти-
не знаменательным явлением в том отношении, что 
революция началась Кронштадтом и им же и кончит-
ся» [14]. этому новому проявлению кронштадтского 
«узора» в судьбе Кульчицкого не было суждено реа-
лизоваться. Все пошло по-другому.

так сложилось, что научная работа Старого Про-
фессора и его лондонская судьба переплелись с ра-
ботой и судьбой выдающегося молодого австралий-
ского физиолога профессора джона Ирвина хантера 
(1898–1924), присоединившегося к штату лондон-
ского факультета анатомии в 1922 г. и развивавшего 
идеи Кульчицкого в своих собственных исследовани-
ях. Несмотря на разницу в возрасте, между учены-
ми завязалась личная дружба. Вернувшийся в Сид-
ней, хантер получил вместе с Н. Ройлом блестящие 
результаты исследования влияния симпатической 
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нервной системы на тонус мышц (хирургическая опе-
рация Ройла-хантера: перерезка межузловых вет-
вей в поясничном отделе симпатического ствола при 
резко выраженных спастических параличах). хантер 
вновь прибыл в лондон и 28 ноября 1924 г. сделал 
в Анатомическом обществе доклад о своих достиже-
ниях, где он отдал должное исследованиям Кульчиц-
кого, основывался на них и обильно цитировал [56]. 
Внезапно после своей замечательной лекции хантер 
заболел тифом и умер 10 декабря 1924 г., не дожив 
несколько недель до 25 лет. Кульчицкий тяжело вос-
принял смерть молодого коллеги и в ночь на 28 янва-
ря 1925 г., закончив писать новую статью о нервных 
окончаниях в мускулах ящерицы, сообщил дочери, 
что посвятит текст памяти д.И. хантера [10].

Последние результаты, полученные Кульчицким 
и хантером, нашли свое развитие [57]. Но третьей 
статье Кульчицкого не суждено было стать опубли-
кованной. На следующий день, утром 29 января, в 
свою 69 годовщину, Н.К. Кульчицкий стал жертвой не-
счастного случая. Он разбился, войдя в шахту нера-
ботающего лифта в здании факультета анатомии на 
Gower Street. Смерть наступила в ночь на 30 января 
в больнице юниверсити-колледжа. Медицинская по-
мощь оказалась бессильной. Кульчицкий скончался, 
практически не приходя в сознание. его гибель вы-
зывала подозрения, не было ли здесь признаков по-
литического террора, но они не подтвердились, хотя, 
конечно, и не смогли быть до конца опровергнуты. 
Возможно, сыграл роль известный психологам «син-
дром годовщины»: в день рождения Кульчицкий мог 
быть наиболее рассеян и уязвим для несчастного 
случая. В письме вдовы Кульчицкого 18 марта 1925 г. 
к дочери Ксении говорится: «Папа встал, как и всегда, 
рассказал мне, что видел тебя во сне, разговаривал 
с тобой и проснулся в слезах...» [38]. Мои коллеги 
[22, 23] обнаружили в архиве юниверсити-колледжа 
в лондоне обширную переписку семьи и админи-
страции университета по поводу гибели профессора 
[58]. В день несчастного случая рабочие компании 
«Waygood-otis», обслуживающей лифт факультета, 
отключили его для ежемесячного осмотра. дверь не 
блокировалась, и Кульчицкий мог не заметить, что 
шахта пустая. Мой кузен, долго работавший в по-
добной лифтовой компании в разных странах мира, 
подтвердил мне такую возможность тех лет. Меры 
безопасности, принятые сегодня, вошли в обиход не 
сразу. Косвенное свидетельство в пользу несчаст-
ного случая находим в мемуарах Н.Н. берберовой 
(1901–1993): в те же годы лифт едва не раздавил 
И.А. бунина (1870–1953): «он шагнул в пустую клетку, 
а лифт в это время спускался и кто-то вытащил его» 
в последний момент [59, с. 292].

Отпевание состоялось 5 февраля 1925 г. в русской 
церкви на Buckingham Palace Road, 188. На панихиде 
эллиот Смит сказал: «Мы никогда больше не увидим 
в лаборатории нашего доброго друга. его трагиче-
ская смерть, последовавшая вслед за его не менее 
трагической жизнью, оставила в наших сердцах го-
речь личной потери замечательного, мужественного, 
скромного и любимого человека» [9]. В некрологе 
говорилось, что Кульчицкий был командором ордена 
Почетного легиона и почетным членом Анатомиче-
ского общества Великобритании и Ирландии (1923), 
которое выразило семье горячее сочувствие [10]. На 

страницах апрельского номера «Journal of anatomy» 
за 1925 г. некрологи Кульчицкого и хантера напечата-
ны на соседних страницах [11]. На смерть Кульчицко-
го подробно откликнулись английские и эмигрантские 
издания [43] и только по паре строк напечатали неко-
торые советские медицинские журналы [60–62]. да и 
в этих строчках была допущена ошибка: сообщалось 
о том, что смерть произошла в Оксфорде. В январе 
1956 г. 100-летний юбилей профессора был отмечен 
публикацией небольшой заметки о нем в журнале 
«Nature» [63].

Похоронен профессор Н.К. Кульчицкий на клад-
бище в беккенхэме, южном пригороде лондона 
(Beckenhan cenetery, Plot P8, Reference 13478). его 
вдова евгения Васильевна пережила мужа на 7 лет, 
умерла 29 сентября 1932 г. в лондоне и похоронена 
там же [64, 65], впоследствии к родителям присоеди-
нилась дочь Мария Николаевна. По запросу Ричарда 
дэвиса, директора Русского Архива в г. лидсе, где 
хранится архив семьи Кульчицких [14], и стараниями 
сотрудника кладбища, за что я обоих благодарю, мо-
гила Кульчицких недавно расчищена от зарослей и 
доступна для посещений. 

Закончу рассказ о жизни Николая Константино-
вича Кульчицкого теплыми словами из некролога, 
написанного его коллегой джеймсом Питером хил-
лом (1873–1954) в «University college Magazine». 
«Мы ощущаем отсутствие благотворного участия 
проф. Кульчицкого в лаборатории, и его трагическая 
смерть, завершившая трагедию его жизни, восприни-
мается каждым из нас как личная потеря, т. к. он был 
всеми горячо любимым старым человеком, невы-
сокомерным, деликатным, внимательным к другим, 
смелым, очень хорошо образованным человеком и 
подлинным джентльменом» [12].
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