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История России не знает другого примера, когда крупный ученый, врач-

морфолог становится известным государственным деятелем, министром Рос-

сийской империи. Этот ученый — Н. К. Кульчицкий. Последние годы жизни он 

работал в эмиграции, и в силу известных идеологических причин узнать о его дея-

тельности и научных достижениях в течение долгого времени можно было лишь 

из кратких сведений в справочниках и энциклопедиях.

Хронологию рода Кульчицких легко проследить начиная с XV в. Фамилия име-

ет польско-украинские корни и происходит от названия селения Кульчицы Сам-

борского района Львовской области. Один из представителей этого рода в 1863 г. 

спасает австрийскую столицу Вену от турецкой осады. Многие носители фамилии 

становятся польскими или украинскими шляхтичами.

Н. К. Кульчицкий «появился на свет Божiй» 16 января 1856 г. в Кронштадте 

в семье морского обер-офицера. Вскоре семья оказывается в Тамбове, где мальчик 

в 1874 г. с отличием оканчивает гимназию. Затем — переезд в Харьков и поступле-

ние на медицинский факультет Харьковского университета. В 1879 г. Кульчицкий, 

выпускник в качестве лекаря с отличием, решением ученого совета оставляется при 

кафедре гистологии. Дальнейший должностной рост Кульчицкого в Харькове отме-

чается следующими этапами: 1883 г. — приват-доцент гистологии, 1885 г. — прозек-

тор кафедры гистологии и эмбриологии, 1893 г. — ординарный профессор той же 

кафедры, 1897–1901 гг. — декан медицинского факультета Харьковского универ-

ситета. Кроме того, он осуществляет многогранную общественную деятельность: 

в течение ряда лет он состоит гласным Харьковской городской Думы, председате-

лем Государственной испытательной медицинской комиссии и членом педагогиче-

ского совета мужской гимназии.

Харьковский период — плодотворное время у Кульчицкого-исследователя. Вот 

лишь главные его публикации того времени: «О строении окончаний двигательного 

нерва в мышцах произвольного движения». — Тр. об-ва испытателей природы при 

Императорском Харьковском университете, т. XV, 1881; «К вопросу о строении сли-

зистой оболочки тонких кишок и механике всасывания». — Протоколы заседаний 

мед. секции об-ва опытных наук при Харьковском университете, 1882; «О строе-

нии телец Grandry» (диссертация). — Труды об-ва испытателей природы при Им-

ператорском Харьковском университете, 1881; «Zur Lehre vom feineren Bau der 

Speicheldruesen». — Zeitschr. f. wiss. Zoologie, 1884); «Выселение лейкоцитов в связи 

с деятельностью некоторых органов». — Тр. II Пироговского съезда врачей, 1887; 

«Karyokinesis in farblosen Blutkoerperchen». — Centralbl. fuer d. medicin. Wiss., 1887; 

«Ueber die Verbindung der glatten Muskelfasern mit einander». — Biol. Centralbl., 1887; 

«Die Befruchtungsvorgange bei Ascaris megalocephala». — Arch. fuer mikr. Anatomie», 

1887; «Основы практической гистологии (руководство для врачей и студентов)». — 

Харьков, ч. I, 1889; ч. II, 1890; «Eine neue Faerbungsmethode der Neurologie». — Anat. 

Anzeig., 1893; «Техника микроскопического исследования». — Харьков, 1897; 

«Основы гистологии животных и человека». — Харьков, 1903. Последний труд с 1902 
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по 1911 г. выдерживает 5 изданий и удостаи-

вается премии основателя петербургской ана-

томической школы П. А. Загорского.

К числу главных научных достижений , 

утвердивших имя Николая Константинови-

ча в перечне эпонимических медицинских  

терминов, относятся описания: клеток  Куль-
чицкого  — нейроэндокринных элементов  

(аргентаффиноцитов , апудоцитов) желу-

дочно-кишечного тракта, секретирующих 

и экс кретирующих нейроамины и олигопеп-

тидные гормоны; метода Кульчицкого — мо-

дификации методики окраски миелиновых 

оболочек нервных волокон по Вейгерту, при 

которой гистологический срез помещают на 

4–12 ч в смесь водных растворов карбоната 

лития и ферицианида калия. Гистологиче-

ские препараты Кульчицкого отмечаются 

золотой медалью 1-й Всероссийской гигие-

нической выставки в 1893 г., и спустя неко-

торое время Николай Константинович по-

лучает из рук императора Николая II орден Св. Станислава 1-й степени.

В харьковский период Кульчицкий женится. Евгения Васильевна, представитель-

ница небогатого дворянского рода, младше мужа на 6 лет. Вскоре у супругов один за 

другим рождаются: Ксения (1893), Александр (1894), Мария (1896) и Дмитрий (1898).

В возрасте 54 лет Николай Константинович оставляет службу в университете. 

Уйдя из медицины, он получает различные назначения на государственном попри-

ще и переезжает с семьей в Санкт-Петербург. Дальнейшая карьера большого учено-

го, ставшего чиновником, совершает изрядные зигзаги. В 1910 г. Кульчицкий — ми-

нистр ирригации Российской империи, однако двумя годами позже — попечитель 

Казанского учебного округа. Совет экспертов при Всероссийской гигиенической 

выставке в Петербурге (1913) награждает его дипломом «За содействие в деле устрой-

ства занятий по школьной гигиене на курсах учителей в Министерстве образования 

в Казани». Дальше — снова служебный подъем: в 1914–1916 гг. Н. К. Кульчицкий 

занимает пост попечителя Учебного округа в Петербурге и избирается членом Го-

сударственного Совета (сенатором). В качестве попечителя столичного округа он 

пребывает недолго. Из-за политических разногласий с руководством Кульчицкий 

по распоряжению министра народного просвещения Российской империи графа 

П. Н. Игнатьева «удаляется с должности за саботаж». Затем опять неожиданный 

поворот: царским повелением граф Игнатьев уволен, а министром народного про-

свещения страны 27 декабря 1916 г. назначается Н. К. Кульчицкий. На этом вы-

соком посту он остается немногим более двух месяцев. Водоворот политических 

перемен — Февральская революция, отречение царя, возникновение Временного 

правительства — приводят к тому, что 2 марта 1917 г. Н. К. Кульчицкий уступает 

пост минист ра А. А. Мануйлову.

Год спустя Кульчицкого арестовывают большевики, и над ним как бывшим 

царским министром нависает страшная угроза расстрела. Однако вскоре, после 

Рис. 1. Николай Константинович 

Кульчицкий
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быстрого следствия, его неожиданно освобождают, и он получает разрешение 

вернуться с семьей в Харьков. В трудные и голодные годы своего нового харь-

ковского периода Николай Константинович зарабатывает на жизнь необычным 

способом — продажей мыла собственного производства. Дело в том, что ранее 

он изучал способы производства и свойства мыла, которое использовалось для 

гистологического пропитывания кусочков тканей. И вот теперь этот опыт спа-

сает его и семью от голода.

На исходе 1918 г. Кульчицкий с семьей пешком за 22 дня перемещается в Сева-

стополь. После невероятных трудностей севастопольской жизни в 1921 г. он с же-

ной и детьми покидает Россию на английском корабле, перевозившем беженцев из 

Крыма. Буквально без гроша в кармане Кульчицкий с семьей добирается до Лондо-

на. К счастью, он сносно владеет английским языком.

В британской столице на помощь приходит давний знакомый Николая Кон-

стантиновича физиолог проф. Эллиот Смит, который предлагает работу в Отделе 

анатомии Лондонского университета. Через некоторое время Медицинский науч-

ный совет университета присуждает Кульчицкому солидный грант. Это позволяет 

продолжить когда-то начатую в России работу по изучению нервных окончаний 

в мышцах. Результаты этой работы с описанием двух типов иннервации скелетной 

мускулатуры публикуются в 1924 г. в журнале «Journal of Anatomy». Эти результаты 

производят хорошее впечатление на коллег. Кульчицкий становится почетным чле-

ном Анатомического общества Великобритании и Ирландии. Намечается успешное 

продолжение исследований. Однако внезапно в судьбе Николая Константиновича 

происходит трагическая развязка.

29 января 1925 г. в день своего 69-летия (по новому стилю) Кульчицкий по не-

осторожности шагает в пустую шахту неработающего лифта в университете и раз-

бивается. Через сутки врачи констатируют смерть. На панихиде Э. Смит произносит 

следующие слова: «Мы никогда больше не увидим в лаборатории нашего доброго 

друга. Его трагическая гибель, последовавшая вслед за его не менее трагической жиз-

нью, оставила в наших сердцах горечь личной потери замечательного, мужественно-

го, скромного и любимого человека». Так преждевременно и внезапно оборвалась 

жизнь замечательного русского ученого и сильного, экстраординарного человека.
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