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     Сто лет назад в Благовещенске работал врач и 
известный общественный деятель Забайкалья и 
Дальнего Востока Н.В. Кирилов (1860-1921). 

        Сын военного фельдшера, в 1883 году он окончил 
медицинский факультет Московского университета. 
В то время на факультете преподавали такие 
выдающиеся учёные, как гистолог А.И. Бабухин, 
терапевт Г. А. Захарьин, анатом Д.Н. Зернов, гигиенист 
Ф.Ф. Эрисман и другие светила русской медицины. 

    Окончив учебу, в 1884 году Н.В. Кирилов приезжает 
в Забайкалье и работает здесь в течение двенадцати 
лет сельским врачом Баргузинского округа, окружным 
врачом в Верхнеудинске и Петровском Заводе, 
сельским окружным врачом в Чите и Нерчинске. 
Помимо врачебной практики, Н.В. Кирилов занимается 
изучением краевой патологии, тибетской медицины, 
лекарственных растений и их использовании в 
народной медицине, ведет метеорологические 
наблюдения, этнографические исследования, 
составляет коллекции археологических находок, чучел 
птиц и зверей. 

       Николай Васильевич Кирилов – один из организато-
ров Забайкальского общества врачей, Забайкальского 
отделения Русского географического общества, об-
щедоступной библиотеки (передал в нее 254 тома) 
и Забайкальского краеведческого музея (передал в 
фонды музея больше 1100 единиц хранения - свои 
этнографические, зоологические и ботанические 
коллекции). [1]

     Летом 1890 года недалеко от Верхнеудинска Н.В. 
Кирилов увиделся с А.П. Чеховым - в начале 80-х годов 
они учились на одном медицинском факультете. 
Встреча была мимолетной: писатель Чехов торопился 
в Сретенск, на пароход, который отправлялся в 
Благовещенск, доктор Кирилов спешил в одно из 
забайкальских сел - «на эпидемию», с которой ему 
предстояло бороться, как всегда, в этих глухих местах, 
в одиночку.

     Когда в 1895 году вышла в свет книга «Остров 
Сахалин», Н.В. Кирилов, как он писал затем в одной 
из своих статей в газете  «Восточное обозрение», 
«с особенным вниманием проштудировал 
систематический очерк А. Чехова о Сахалине, с 
чувством глубокого удовлетворения прислушивался к 
общественным отголоскам поставленной на очередь 
тюремной реформы… и, взвесив свои силы, проверив 
своё настроение, убедился, что способен…». [2] В 
1896 году он едет на Сахалин в качестве доктора. А 

дальше... 

       Последующую подвижническую жизнь Н.В. 
Кирилова надо описывать или в большой книге, 
или в телеграфном стиле: заведующий лечебницей 
Корсаковского округа на Сахалине; врач военного 
госпиталя во Владивостоке; врач в с. Осиновка 
Никольск-Уссурийского уезда Приморской области 
и  делегат областного крестьянского съезда, 
который состоялся 28-29 декабря 1905 г. (за участие 
в организации и работе этого съезда Н.В. Кирилова 
в 1907 г.  осудили на полтора года заключения во 
Владивостокской крепости);  организатор  и участник 
съездов врачей в Петербурге, Москве, Хабаровске, 
Иркутске, Южно-Уссурийске; участник ликвидации 
эпидемии чумы в Маньчжурии, эпидемии оспы - в 
Иманском уезде Уссурийского края в 1911 г.;  врач в 
п. Ольга Приморской области (по его настоянию здесь 
построена уездная больница);  врач, мобилизованный 
в 1914 г. на австро-германский фронт (из-за болезни 
демобилизован);  санитарный врач и заведующий 
лепрозорием в Николаевске-на-Амуре. 

       Куда бы ни заносила судьба, Н.В. Кирилов всюду 
был неутомимым и разносторонним исследователем, 
но в первую очередь оставался врачом: уездным, 
участковым, окружным, городским. Как пишет 
в книге о первых медиках Сибири и Дальнего 
Востока Л.А. Востриков, Кирилов «служил в убогой 
переселенческой больничке, тюремном лазарете, 
лепрозории, был эпидемиологом, хирургом, 
терапевтом, инфекционистом, травматологом…». [3] 

       На протяжении всей практической и научной 
деятельности Н.В. Кирилов систематически 
и целенаправленно занимался вопросами 
общественной и личной гигиены человека. Уже в 
первый год работы в Забайкалье, чтобы привлечь 
внимание общественности к острейшим пробле-
мам санитарии, он написал популярную статью «О 
дезинфекции повседневной, профилактической». 
Правда, в областной читинской газете, куда отправил 
ее Николай Васильевич, статью отклонили. Очень 
скоро сама жизнь показала, насколько важной и 
актуальной была тема, затронутая Н.В. Кириловым. [4] 

       В последней четверти XIX – начале ХХ века в Китае 
несколько раз вспыхивали эпидемии чумы. Через 
Маньчжурию и Монголию острозаразная болезнь 
могла перекинуться на приграничные территории 
Забайкалья, Амурской и Приморской областей. 
Осознавая реальную опасность и необходимость 
противостоять ей, Н.В. Кирилов принимается 
за изучение опыта борьбы с чумой и другими 
инфекционными заболеваниями в Азии. Опять же 
по собственной инициативе во время отпусков он 
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посещает Китай (1901), Гонконг (1902), Японию (1898, 
1903), Анадырский край (1905), Аляску и Чукотку (1911), 
Вьетнам (участвует в международном конгрессе по 
тропической медицине в Сайгоне, 1913). [1]

       Первой стала поездка в Монголию в 1891 году. Там 
Кирилов  собирает сведения о тибетской народной 
медицине, а также о тарбаганах – разносчиках чумы. 
По результатам своей экспедиции В.Н. Кирилов сделал 
доклады в Иркутске (1891) и на IX Пироговском съезде 
(1904). [5] 

      В марте 1905 года в Москве прошел чрезвычайный 
Пироговский съезд по борьбе с холерой (в 
заключительном заседании съезда участвовало 1630 
врачей). В повестку дня было включено большое 
количество специальных вопросов об истории 
и эпидемиологии холеры, её патологии, клини-
ке и лечении, бактериологии холеры, об общих 
предупредительных и подготовительных мерах 
против развития эпидемий и т. д. 

        Доклад Н.В. Кирилова «Опыт борьбы с холерой в 
Китае и на Дальнем Востоке» вызвал такой интерес, 
что Николаю Васильевичу пришлось повторить его 
еще трижды - перед разными аудиториями. [4]

        В 1908 году Н.В. Кирилов опубликовал в «Вестнике 
общественной гигиены, судебной и практической 
медицины» работу «Санитарная обстановки и болезни 
полярный стран (преимущественно Северо-Востока 
Азии)». В ней автор обобщил материалы, собранные 
во время пребывания на Чукотке, а сама статья 
была написана… в заключении: из Владивостокской 
крепости Н.В. Кирилов вышел только в 1909 году. [3] 

       Когда в 1911 году началась эпидемия чумы 
в Маньчжурии, появилась реальная угроза ее 
распространения на Забайкалье и юг Дальнего Востока, 
Н.В. Кирилов публикует в «Сибирской врачебной 
газете» статью «К вопросу о чуме». В ней, опираясь 
на собственные изыскания и наблюдения, доктор 
предупреждает, что чума в Маньчжурии грозит стать 
затяжной, эндемичной, как в Индии и Южном Китае. 
«Надо считать угрожаемыми по чуме и Забайкалье, 

Слева направо: учитель женской гимназии Н. П. 
Левин, сельский окружной врач Н.В. Кирилов, 
фотограф Н.А Чарушин. Забайкалье. Конец 90-х 
годов XIX в.

и Приморскую область, а по весне еще и Амурскую 
область, если к границе из Цицикара не придвинется 
эпидемия сухим, зимним путем, еще ранее». [3] 

        В феврале 1911 года в Иркутске собирается 
противочумный съезд. Николай Васильевич – 
признанный авторитет в медицинском сообществе. От 
лица делегатов он благодарит организаторов съезда, 
участвует в выработке его решения и рекомендаций. 
В том же 1911 году срочном порядке он научно-
популярную брошюру «Моровая язва, или людская 
чума, на Дальнем Востоке» - так необходимое 
населению пособие по профилактике и лечению 
болезни. 

       Сразу после возвращения из Иркутска в 
Приморский поселок Ольга, где тогда работал 
Кирилов, его командируют в Иманский район: там 
стали регистрироваться заболевания натуральной 
оспой, а население противилось прививкам. Николай 
Васильевич умел находить язык с представителями 
всех сословий, имел дар убеждения и большой опыт 
в борьбе с заразными заболеваниями: ему удалось 
достаточно быстро остановить распространение оспы. 

      В 1913 году Н.В. Кирилов участвует в 
международном конгрессе по изучению тропической 
медицины в Сайгоне, затем на третьем съезде 
врачей Приамурского края в Хабаровске. С огромным 
внимание воспринимают коллегии  информацию 
Кирилова о работе сайгонского конгресса, и его 
же доклад «Китайская медицина в ее прошлом, 
отходящем в область предания, и зачатки медицинской 
организации по европейскому образцу». [3] 

        В 1915-1916 годах Н.В. Кирилов работает 
в Николаевское-на-Амуре. Здесь он, как и его 
предшественники, и является единственным врачом 
больницы, лепрозория, тюрьмы, богадельни, всех 
учебных заведений, одновременно выполняет 
функции судебно-полицейского, санитарного, 
городового и карантинного врача, в обязательном 
порядке посещая все приходящие суда! 

        Несмотря на крайнюю загруженность, почти 

Рукопись Н.В. Кирилова.



Амурский медицинский журнал №4 (24) 201898

сразу по приезде в Николаевск, Н.В. Кирилов 
решает провести перепись населения города. За-
вершает он ее в начале 1916 года. Причем, наряду 
с обычными паспортными данными жителей, он 
собрал сведения по санитарному состоянию домов и 
усадеб, зараженности жилишь бытовыми паразитами, 
грызунами и другим социально-бытовым показателям. 
60-страничная рукопись осталась неопубликованной.      

        1917 год застал доктора Кирилова в Иркутске, где 
он недолго работал санитарным врачом, а затем пере-
брался в Благовещенск. Здесь он получает должность 
старшего врача управления водных путей Амурского 
бассейна. 

         Очень беспокойная должность, особенно в годы 
смуты и войны: амурский речной флот насчитывает 
около 500 пароходов и барж (более мощный речной 
флот только на Волге) и каждое судно требует 
санитарного контроля; приграничное положение 
требует особого внимания по давней и хорошо 
известной Кирилову причине возможного заноса 
инфекционных заболеваний из Китая; революция и 
гражданская война, а с ними голод, антисанитария,  от-
сутствие квалифицированной медицинской помощи, 
перемещение массы беженцев и военных способству-
ют вспышке и распространению заразных болезней. 
Несмотря ни на какие обстоятельства (с 1917 по май 
1920 года власть в Амурской области менялась четыре 
раза), Н.В. Кирилов не оставлял свой пост и, как всегда, 
добросовестно трудился. 

         В своих  статьях, докладах, брошюрах, посвященных 
проблемам здравоохранения, Н.В. Кирилов 
подчеркивал, что коренные улучшения санитарного 
режима и оздоровления населения невозможны без 
социальных преобразований. И вот они произошли: 
в феврале 1920 года в Амурской области была 
установлена власть Советов. Доктор Кирилов принял 
ее всей душой и, несмотря на солидный возраст 

– 60 лет – самым активным образом включился в 
строительство нового государства, в обустройство 
новой жизни. «Жизнь - борьба красочная, особенно в 
наше интересное время», - пишет он дочери [3].

         Уже 27 марта 1920 года в Благовещенске 
состоялся VIII съезд трудящихся области. Н.В. Кирилов 
– делегат съезда от медицинской общественности. 
На медицинской секции он выступает с докладами о 
состоянии медицинского обслуживания и о санитарно-
эпидемической обстановке в области. Доклады были 
одобрены и утверждены съездом. 

        Давно убежденный в том, что «наука должны 
выйти из тайников ученых кабинетов, быть желанной 
и понятной массам…», [3] доктор Кирилов организует 
народный университет и выступает в нем с лекциями. 
Кроме того, ведет курс физики и естествознания в 
речном училище и в одной из школ Благовещенска – 
педагогов так же мало, как и докторов. 

       Жизнь Николая Васильевича оборвалась внезапно: 
в феврале 1921 года на одной из благовещенских 
улиц его сбил автомобиль. Он скончался, не приходя в 
сознание. 20 февраля в «Амурской правде» было опу-
бликовано траурное извещение о кончине «уважаемо-
го лектора, доктора Николая Васильевича Кирилова». 

      Хорошо знавший Н.В. Кирилова исследователь 
Дальнего Востока и писатель В.К. Арсеньев откликнулся 
на его смерть такими словами: «Он обладал громад-
ной эрудицией, большой памятью и имел поразитель-
ные энциклопедические познания. Это был ученый и 
врач, вечно деятельный, вечно занятый, не унываю-
щий, отзывчивый и верящий в светлое будущее чело-
вечества» [6]
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