
Константин 

ирург, организатор 
здравоохранения, 
общественный деятель. 



БЫЛ ВЕРЕН НАРОДУ ЧУВАШИИ 

-JJ Хзвестный хирург Константин Васильевич Волков родился 
\_AJ 24 февраля 1871 г. в г. Казани. 27 лет своей сознательной жиз

ни он посвятил чувашскому краю. Приехав в июне 1911 г. по при
глашению купца Зиновия Михайловича Таланцева в г.Ядрин, он 
остался верным ядринцам и народу Чувашии. 

Известно, что его, как талантливого хирурга, ученого и филосо
фа, приглашали в Московский, Ленинградский, Нижегородский, 
Казанский, Харьковский и другие университеты. Это было и жела
ние многих его друзей. Он был близко знаком и дружил с такими 
выдающимися хирургами страны, как Н.Н.Бурденко, А.В.Виш
невский, Н.Н.Петров, Ю.Ю.Дженалидзе, С.С.Юдин, В.А.Оппель, 
П.АТерцен, В.Н.Шамов, В.П.Филатов и др. А профессора Н.Н.Бур
денко, А.В.Вишневский, В.В.Успенский, В.В.Крестовский и другие 
приезжали в Ядрин, знакомились с работой К.В.Волкова, давали вы
сокую оценку его деятельности. 

На приглашения переехать, какими заманчивыми они ни были, 
Константин Васильевич неизменно отвечал отказом. Многие это вос
принимали с удивлением. Вот как отреагировал на отказ К.В.Вол
кова переехать работать в Москву его друг, всемирно известный 
ученый-хирург С.С.Юдин: «Пора тебе не только выезжать из своей 
берлоги, но, право, в Москве нужны ферменты, подобные тебе. Не 
скрою, что переход твой в Москву был бы для меня лично боль
шой радостью. Будет с кем посоветоваться в трудные минуты уста
лости и растерянности мысли». Профессор В.В.Успенский недоуме
вал: «Как ты мог там застрять и почему до сих пор ты там — для 
меня это непонятно». 

Есть основание полагать, что основной причиной отказа от за
манчивых предложений была привязанность врача к Чувашии, 
любовь к своему детищу — Ядринской лечебнице, которую он сам 
строил и обживал. Многие прогрессивно мыслящие люди того вре
мени высоко ценили и одобряли выбор К.Волкова. 

В частности, народный комиссар здравоохранения России Н А Се
машко писал: «Русская общественная медицина насчитывает много 
блестящих представителей, и в их рядах Вам, глубокоуважаемый 
Константин Васильевич, принадлежит почетное место. Являясь 
научно образованным врачом, автором ряда научных работ, блес-



тящим хирургом, Вы, тем не менее, продолжаете занимать скром
ную должность врача Ядринской больницы. Этот живой пример осо
бенно ценен в настоящее время для врачебной молодежи тем, что в 
условиях провинции можно делать большое дело, вести широкую 
общественную и научную работу». 

Деятельность Константина Васильевича, как выдающегося хи
рурга, ученого и организатора здравоохранения, высоко ценили 
и в последующий период, он был избран членом Ученого Совета 
Наркомздрава и Наркомпроса РСФСР. А в 1934 г. Наркомздрав 
России включает К.В.Волкова в состав своей делегации и дове
ряет докладывать о состоянии сельского здравоохранения РСФСР 
на приеме у председателя Совета народных комиссаров СССР 
В.М.Молотова. 

Ученые мужи избирают его членом правления Всесоюзного об
щества хирургов и соредактором многих ведущих медицинских жур
налов страны, таких как «Новый хирургический архив», «Советс
кая хирургия», «Журнал современной хирургии», «Казанский 
медицинский журнал» и др., членом редколлегии Большой меди
цинской энциклопедии. 

Оценивая редакционную деятельность К.В.Волкова, профессор 
Я.О.Гальперн писал: «В сущности в письмах, несмотря на даль
нее расстояние, мы обмениваемся с Вами мыслями по поводу 
журнала чаще и больше, чем со всеми соредакторами, вместе 
взятыми». 

Свою общественную и научную работу К.В.Волков сочетал с боль
шой хирургической деятельностью, особенно после сдачи в 1913 г. в 
эксплуатацию Ядринской хирургической и глазной лечебницы. Еже
годно он производил до 1200—1400 операций, да такие объемные 
и сложные, как наложение гастроэнтероанастомоза, резекция же
лудка, холецистостомия, резекция щитовидной железы, экстерпа-
ция матки, пластика влагалища с использованием петли тонкого 
кишечника, трепанация черепа, резекция верхней челюсти, глаз
ные операции и др. 

Хирургическую деятельность К.В.Волкова первый главный хирург 
Минздрава, заслуженный врач РСФСР И.М.Кузнецов охарактери
зовал так: «Он при условиях периферийной лечебницы производил 
такие большие и сложные операции..., которые в те годы выполня
лись лишь в хирургических клиниках Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова и др.». 

Проводимую работу он анализировал научно. Им напечатано бо
лее 80 работ, в основном в центральных журналах «Советская хи-



рургия», «Вестник хирургии Грекова», «Вестник советской меди
цины», «Казанский медицинский журнал» и др. 

Многие профессора просили его принять на стажировку своих 
аспирантов и ординаторов. Так, ректор Первого Московского ме
дицинского института А.С.Проппер хлопотал, чтобы он предоста
вил рабочее место одному из аспирантов кафедры. С.С.Юдин на
правил к нему своего врача И.М.Рабинович и др. 

С учетом внесенного большого вклада в медицинскую науку 
27 марта 1935 г. Высшая квалификационная комиссия при Нарком-
здраве РСФСР К. В. Волкову присваивает ученую степень доктора 
медицинских наук без защиты. 

Константин Васильевич всего этого добился своим упорным и 
честным трудом. С трех лет он остался без матери и воспитывался 
только отцом Василием Волковым, который работал ламповщиком 
в Казанском театре. Он был страстным поклонником театрального 
искусства, любил произведения Пушкина, Лермонтова, Чехова, Тол
стого и других русских писателей. Ко всему этому он приучал и сына. 

Когда Косте исполнилось 10 лет, он поступил в Казанскую им
ператорскую гимназию. Мальчик был очень одаренным. Учился 
он только на отлично, интересовался иностранными языками. За 
годы учебы в гимназии в совершенстве овладел английским, фран
цузским, немецким, итальянским и латинским языками. В последу
ющем, когда он переехал в г. Ядрин, за короткое время изучил 
чувашский язык и начал общаться с пациентами на их родном язы
ке, писал для них брошюры на медицинские темы. 

После окончания гимназии Константин Волков поступает на ес
тественное отделение физико-математического факультета Казанского 
университета и заканчивает его в 1893 г. с отличием. Во время учебы 
в университете он активно посещает марксистские кружки, участву
ет в политических митингах. После университета он не спешит уст
раиваться на работу: видимо, не совсем нравилась ему выбранная 
профессия. И осенью этого же года, он поступает в Петербургский 
горный институт. Но и эта профессия оказалась не по душе, и через 
полгода учебы Константин переходит на третий курс медицинского 
факультета Московского университета. Только здесь он находит свое 
призвание. С большим удовольствием начинает посещать лекции та
ких замечательных ученых-медиков, как И.М.Сеченов, Н.В.Склифо-
совский, А.А.Бобров, Н.Ф.Филатов, Ф.Ф.Эрисман и др. 

Во время учебы в университете большой интерес проявлял к 
хирургии: с обостренным интересом изучал анатомию и оператив
ную хирургию, посещал научные кружки по этому направлению. 



Наряду с учебой в университете он, как и в Казани, активно инте
ресовался общественной жизнью, посещал марксистские кружки, 
участвовал в антиправительственных митингах. Все это не осталось 
незамеченным Московской жандармерией, в 1896 г. он был аресто
ван и выслан под надзор полиции в Ядрин. 

Будущий врач не терял здесь время даром. Он усиленно гото
вился к сдаче государственных экзаменов, в 1897 г. сдал экзамены 
при Московском же университете, и получил диплом врача с отли
чием. 



Затем он выезжает работать земским врачом в г. Богородск, но 
долго работать здесь не удается. Его мобилизуют на срочную служ
бу в царскую армию и направляют врачом артиллерийского полка. 
Из армии он демобилизовался только в 1901 г., прослужив четыре 
года. 

Скоро К.В.Волков выезжает в Крым, устраивается работать глав
ным врачом Мисхорской земской больницы и земским врачом Ял
тинского уезда Таврической губернии. 

В Мисхоре К.В.Волков близко знакомится с Л.Н.Толстым, кото
рый в сентябре 1901 г. приехал отдыхать в Крым. Великий писатель 
очень любил природу и часто прогуливался на лошади верхом. Од
нажды при такой прогулке Лев Николаевич ушиб ногу и за меди
цинской помощью обратился к местному земскому врачу и близко 
познакомился с ним. 

И в последующем Константин Васильевич участвовал при лече
нии Льва Николаевича, когда тот заболел воспалением легких. Ве
ликий писатель своего врача считал близким ему человеком. Он да
рил ему свои новые книги и фотокарточки с благодарственными 
надписями. А в 1902 г. перед отъездом из Крыма в Ясную Поляну 
пожелал познакомиться с его детьми. 

Вот как вспоминал К.В.Волков эту необычную встречу: «Я при
вез их в ближайшее свое посещение. Дети вошли довольно боязли
во в большую комнату, где на кровати лежал «чужой» дедушка с 
большой седой бородой и с такими грозными, нависшими бровя
ми... Но страхи быстро исчезли, когда дедушка оказался добрым: 
показал им, как бьют круглые, как шар часы, стоявшие на ночном 
столике, сделал из бумаги двух петушков и подарил каждому, в 
заключение назвал их «белыми грибами»...». 

После отъезда из Гаспри Лев Николаевич продолжал переписы
ваться с К.В.Волковым: «Простите, милый Константин Васильевич, 
что, несмотря на то, что был очень рад и благодарен за письмо, до 
сих не отвечал, — писал он врачу, которому в годы русско-японской 
войны пришлось надеть солдатскую шинель. — Очень благодарен 
Вам за Ваши добрые чувства. Это, как Вы знаете, совершенно вза
имно. И поэтому очень прошу Вас хоть изредка извещать меня о себе. 
Если же я мог чем-нибудь послужить Вам, то был бы очень рад. У нас 
живется хорошо. Все Вас помнят и любят, и жалеют Вашу милую жену. 

Война захватила Вашу семью материальным колесом, меня же 
она давит духовно. Ужасаешься на то, что с таким усилием совер
шается то, чего не должно, не может быть, если только человек 
разумное существо. 



Прощайте пока, спасибо Вам за все, что Вы делали мне, а глав
ное за Ваши добрые чувства. 

Ваш Лев Толстой». 
В русско-японской войне К. В.Волков участвовал от начала до конца. 

За ратные подвиги был награжден орденом Святой Анны 3-й степени, 
темно-бронзовой медалью и медалью Российского Красного Креста. 

После демобилизации он возвращается в Крым и продолжает 
работать в Мисхорской земской больнице главным врачом. Здесь 



он, кроме врачебной работы, снова подключается к революцион
ной деятельности. Организовывает митинги, где выступает с анти
правительственными речами: убеждает население в несостоятель
ности и порочности существующей государственной системы, при
ведшей к русско-японской войне и бессмысленным человеческим 
жертвам. Вскоре он попадает под строгий контроль местной жан
дармерии, а затем его арестовывают и отсылают из Таврической 
губернии. Опальный врач возвращается в Ядрин к братьям Таланце-
вым и начинает работать врачом амбулатории спиртзавода. 

Однако и здесь его не оставляют в покое. В феврале 1907 г. вновь 
арестовывают и сажают в Ядри некую тюрьму. Лишь в мае 1907 г. его 
освобождают под залог братьев Таланцевых. 

После выхода из заключения К.В.Волков выезжает в г. Браилов 
и устраивается работать земским врачом, здесь он трудится до 1911 г. 
О нем шла добрая народная молва как об опытном и сердечном 
докторе. 

В мае 1911 г. в г. Браилов к Константину Васильевичу приезжает 
давнишний друг Зиновий Михайлович Таланцев — купец 2-й гиль
дии, бывший депутат II Государственной думы с предложением пе
реехать в Ядрин, построить там больницу и работать. Идея была 
заманчивая, и К.В.Волков согласился. 

В июне 1911 г. он начал работать врачом здравпункта спиртзаво
да в г. Ядрине. За короткое время спроектировал глазную и хирур
гическую лечебницу на 25—30 коек, сам же руководил ее строи
тельством. Первых пациентов здесь приняли в январе 1913 г. Руково
дителем был назначен Константин Васильевич. Финансовые затра
ты взял на себя Николай Таланцев. После сдачи в эксплуатацию 
лечебнице присваивают имя рано умершей его жены — Любови 
Алексеевны Таланцевой, а 13 декабря 1928 г. она стала носить имя 
Константина Васильевича Волкова. 

Ядринская глазная и хирургическая лечебница, позднее — хи
рургическая и глазная лечебница, с первых дней открытия стано
вится медицинским центром Чувашии не только по проведению 
сложнейших операций, но и по подготовке хирургов, акушер-ги
некологов и окулистов. Она была первым специализированным хи
рургическим учреждением республики, а сам К.В.Волков одним из 
ведущих хирургов страны. К нему обращались за помощью больные 
не только из Чувашии, но и из Симбирской и Нижегородской гу
берний, Марийской республики. Будучи высококвалифицированным 
хирургом и опытнейшим организатором здравоохранения, Констан
тин Васильевич принимает самые энергичные меры и по коорди-



нации хирургической службы всей Чувашии. Его смело можно на
звать первым организатором хирургической службы Чувашской ав
тономной области, а затем и республики. 

В 1922 г. он вносит на рассмотрение Областного исполнительно
го комитета Чувашской автономной области вопрос об организа
ции хирургических отделений во всех уездных и участковых боль
ницах и добивается принятия решения. Вскоре в ряде уездных боль
ниц были выделены самостоятельные хирургические койки и орга
низованы отделения. 

В 1924 г. на IV съезде врачей области, а затем и на заседании 
президиума облисполкома К.В.Волков представил план расшире
ния Ядринской лечебницы, в котором предусмотрел открытие тра
хоматозного отделения на 20—30 коек, акушерского — на 10—15 
коек и отделения санаторного типа для лечения детей костно-сус-
тавным туберкулезом, планировал открытие клинической бактери
ологической и паталогоанатомической лаборатории, медицинской 
библиотеки с отечественной и иностранной литературой. Мечтал 
он и об электрификации лечебницы. 

К.В.Волковым был составлен атлас медицинских инструментов 
для участковых больниц и фельдшерских пунктов. 

В этот период его огромный опыт оказался востребованным. В 
1929 г. по его предложению президиум Ядринского райисполкома 
принимает постановление, обязывающее командировать всех участ
ковых врачей района в Ядринскую лечебницу сроком на два месяца 
для повышения квалификации по хирургии. На I I сессии ЦИК Чу
вашской АССР в 1931 г. К.В.Волков рекомендует более полно 

Хирургическая 
и глазная лечебница, 
построенная 
К.В.Волковым. 
г. Ядрин. 1920-е гг. 



использовать лечебницу для подготовки не только хирургов и учас
тковых врачей, но и акушер-гинекологов и окулистов. 

Ядринская лечебница за короткое время по праву становится на
стоящим институтом по подготовке врачебных кадров хирургического 
профиля. Здесь проходят первичную специализацию И.М.Кузнецов, 
М.В.Покровский, П.С.Кафтанников, Д.Н.Николаев, П.Ф.Наумов, 
З.А. Лазарева, А.М.Бересневич и др. Многие из них в последующем 
стали видными хирургами и организаторами хирургической службы 
республики. В частности, И.М.Кузнецов в течение 21 года возглав
лял хирургическую службу Чувашии, занимая должность главного 
хирурга Минздрава, М.В.Покровский многие годы руководил Ала-
тырской больницей и ее хирургическим отделением, а П.С.Каф
танников возглавлял хирургическую службу и управлял Шумерлин-
ской больницей. 

К.В.Волков был многосторонне развитым человеком. Его уважали 
не только как хирурга, ученого, но и как признанного философа, 
литератора и певца. Он первым из практических врачей страны на
чинает изучать вопросы диалектики в медицине, выступал с докла
дами на эту тему на съездах и публиковал статьи в журналах. Начи
ная с 1926 г. он становится постоянным лектором Ленинградского и 
Казанского институтов усовершенствования врачей. В 1931 г. его при
глашают в Москву, где он на заседании хирургического общества 
столицы и Московской области выступает с докладом на тему «Диа
лектический метод в клинике». Ознакомившись со статьями и докла
дами К.В.Волкова по теме «Диалектика в медицине», профессор А.М-
.Геселевич писал: «Его (К.В.Волкова, — авт.) произведения по диа
лектике и полемические выступления сохраняют интерес и для на
шего времени и ярко освещают черты его автора». 

Его стихи, небольшие пьесы, где он часто играл сам, песни в его 
исполнении баритоном покоряли молодежь. Свои стихи К.В. Вол
ков посвящал выдающимся хирургам страны — А.В.Вишневско
му, В.И.Разумовскому, П.А.Герцену, и, конечно, своим детям. Вот 
что он писал, обращаясь к своему сыну Глебу: 

Борись и ты... Люби, страдай и мысли, 
Порывы гордости смиряй. 
Себе поменьше прав отчисли, 
Другим побольше уделяй. 

Многие его стихи были посвящены природе Чувашии: 
В вечернем страхе стихает 
Дневных забот немолчных гам, 
Костры ночные зажигают 
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Кой-где чуваши по лугам. 
Бубенчик в поле отзовется 
И звякнет раз... потом другой, 
И как журчанье тихо льется 
С долины близкой под горой 
Неспешный разговор гусей 
На грязном берегу колодца... 

В годы смятения, стремясь найти правильное направление на жиз
ненном пути, он пишет: 

Как трудно жить, 
Как трудно верный путь найти, 
По нем бестрепетно идти, 
Святой огонь в душе блюсти, 
И правым пред собою быть, 
Как трудно жить. (1912) 

Стихи К.В. Волкова с большим вниманием слушали М.Горький, 
Ф.Шаляпин, А.Куприн и другие. 

В первые послереволюционные годы К.В.Волков активно участвует 
в развитии здравоохранения молодой Чувашской автономии. В фев
рале 1919 г. его избирают председателем врачебно-санитарного Со
вета Ядринского уездного исполкома, 30 июля этого же года — 
заведующим лечебным подотделом, а 23 сентября 1919 г. он был 
избран заведующим отделом здравоохранения Ядринского уезда. По 
предложению руководства Чувашской автономной области в 1920 г. 
он совместно с врачом В.С.Обуховым разрабатывает структуру об
ластного облздравотдела и Уездного отдела здравоохранения, а также 
планы организации сельских врачебных участков, диспансерных уч
реждений и подготовки медицинских работников и др. 

К.В.Волкова считали одним из активных организаторов профес
сионального Союза медицинских работников Чувашии. Еще в 1920 
году он был избран членом пленума бюро профсоюзов Казанской 
губернии, а в 1922 — председателем профсоюзной организации Чу
вашии «Медсантруд». В 1923 г. он становится членом президиума Яд
ринского райисполкома. А в 1927 г. его избирают членом ЦИК 
Чувашской АССР. 

За большой вклад в развитие медицины в Чувашии еще в 1923 г. 
ему было присвоено почетное звание Герой труда. 

Но в стране начались репрессии, аресты, которые не миновали 
и К.В.Волкова. 20 октября 1937 г. его признают «врагом народа» и 
исключают из членов КПСС. Кстати, партбилет ему выдали в воз
расте 61 года. Скоро его выводят из состава Ядринского горсовета, 



22 ноября исключают из состава ЦИК Чувашской АССР, а прези
диум ЦИК своим постановлением снимает с Ядринской больницы 
имя Волкова. 

В отчаянном состоянии врач пишет письма к своим друзьям и в 
различные инстанции: в Чувашский обком ВКП(б), Народный ко
миссариат здравоохранения, Комитет партийного контроля при ЦК 
и др. Но, к большому сожалению, никто не услышал его голоса. Он 
негодовал и спрашивал: «Зачем же из меня сделали «врага народа»? 
Было обидно, что выдающегося хирурга с мировым именем, от
личного организатора здравоохранения, ученого, философа, лите
ратора, Героя труда, любимца народа и сделавшего так много для 
него, назвали таким позорным именем. 

Бесконечная травля и нечеловеческие унижения привели 67-лет
него врача к моральному, физическому и психическому истоще
нию. У него начинаются тяжелые сердечные приступы. 

Друзья хотели его госпитализировать в одну из ведущих клиник 
Москвы, но он остался верным своей лечебнице. Однако ни старания 
его близких друзей, ни медиков Ядринской лечебницы не привели к 
облегчению его состояния. 28 июня 1938 г., на 68 году жизни, измо
танное несправедливостью сердце врача перестает биться. 

Но народ помнил его добрые дела. На всем протяжении дороги 
из Ядрина до ст. Шумерля, а это более 60 км, земляки сопровож
дали тело Константина Васильевича, просили прощения за глумле
ние над ним, благодарили за человечное отношение к больным. 

В Москве тело К.В.Волкова было предано кремации, урна с пра
хом замурована в стене Донского монастыря. 

На здании хирургического отделения Ядринской районной боль
ницы в 1971 г. установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь 
в 1911 — 1938 годах работал известный советский хирург, доктор ме
дицинских наук Константин Васильевич Волков». 

Очерк о замечательном ученом-враче К.В.Волкове уместно за
вершить стихами его друга М.О.Фридланда: 

Вы трижды счастливы: мудрец, философ, врач, 
Всю жизнь Вы провели в селе вдали от света, 
Где утешая боль и унимая плач, 
Горели Вы, как яркая комета... 

Н.Г. Григорьев. 


