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Введение

Время, столкнувшись с памятью, 
Узнает о своем бесправии.

И. Бродский

Все, кто заходит в холл первого этажа Краснояр
ского государственного медицинского универси
тета, видят барельеф, на котором представлен 
Владимир Михайлович Крутовский, красивый, 
стройный, с тростью и докторским саквояжем 
в руке. На барельефе даты его жизни: 1856-1938. 
За эти годы Владимир Михайлович сумел прожить 
яркую, насыщенную событиями жизнь. Мальчик, 
родившийся на прииске Южно-Енисейской тай
ги, стал великолепным специалистом, врачом от 
Бога, общественным деятелем, политиком, гео
графом, публицистом, основателем и редакто
ром журналов и газет. В течение 20 лет Влади
мир Михайлович избирался гласным (депутатом) 
городской думы г. Красноярска, дослужился до 
чина статского советника (1898) с зарплатой три 
тысячи рублей в год (генерал-майор, 5-й класс 
гражданских чинов, дававший до 1848 года по
томственное дворянство). В.М. Крутовский имел 
орден Св. Анны III степени, был награжден сере
бряной медалью в память Александра III.

В 1917 году В.М. Крутовский становится ко
миссаром Временного правительства в Енисей
ской губернии, а в 1918 году-министром внутрен
них дел Временного Сибирского правительства 
в г. Омске. Кроме этого он лечил людей, писал 
научные и политические статьи, фельетоны, раз
водил сады, вывел несколько новых сортов фрук
товых деревьев, стоял у истоков создания Обще-
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ства врачей Енисейской губернии. В 1910 году 
являлся одним из основателей Красноярского от
деления Российского географического общества. 
В.М. Крутовский был очень противоречивой фи
гурой, человеком со сложным характером, само
любивым, ироничным, язвительным, предельно 
прямым и честным, ненавидящим большевиков 
и их власть. С другой стороны, В.М. Крутовский 
выдал В.И. Ульянову -  Ленину документ о «про
цессе в легких» и тем самым способствовал благо
приятному препровождению вождя в с. Шушен
ское, а не районы, близкие к Ледовитому океану. 
В.М. Крутовский был истинным патриотом Рос
сии, но подписал, будучи министром внутренних 
дел Временного Сибирского правительства, до
кумент об отделении Сибири от России, так как 
являлся областником, сторонником идей и взгля
дов Г.Н. Потанина. Вместе с тем он всю жизнь 
гордился тем, что как министр внутренних дел не 
подписал ни одного смертного приговора.

Права его внучка Е.А. Крутовская, которая, за
щищая деда от нападок публицистов, писала, что 
Владимир Михайлович не принадлежал ни к од
ной партии, но все-таки его политические взгляды, 
как он сам отмечал, были близки народовольцам, 
а его кумирами юности были Михайловский и Ко
роленко. Но не права Е.А. Крутовская была лишь 
в том, что называла своего деда «неудачным по
литиком». В.М. Крутовский, имея «охранную гра
моту» за участие в судьбе будущего вождя Страны 
Советов, мог устроить себе более «удачную» поли
тическую жизнь. Кстати, когда В.М. Крутовско- 
го арестовали, жена его, ссылаясь на «охранную 
грамоту», звонила в Москву, в Кремль, и его вы
пустили. Да еще брат жены Владимир Симонович
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Гоштовт был большевиком и предупреждал своя
ка о предстоящих арестах, тогда В.М. Крутовско- 
го прятали где-нибудь на дальней заимке. Не смог 
он устроить более удачную политическую жизнь. 
Как честный русский дворянин, давший когда-то 
в юности на берегах Енисея «Аннибалову клятву» 
служить своей профессии и своей родине -  Сиби
ри. Взяться за книгу о В.М. Крутовском заставило 
несколько обстоятельств:

1. Написано о В.М. Крутовском не так уж 
много, ведь даже в 70-х годах одному из авторов 
некоторые ученые-историки говорили, что, мол, 
тьг интересуешься В.М. Крутовским, он же бело
гвардеец, колчаковец и т.д. Эти ученьге-истори- 
ки, конечно же, все свои диссертации посвятили 
хлебной теме -  апологическим опусам о пребыва
нии В.И. Ленина на берегах Енисея. Время тре
бует новых оценок. Во всяком случае, трудно со
гласиться с мнением П.Н. Мешалкина, который 
пишет о В.М. Крутовском, что «своей деятельно
стью в стане врагов советской власти он пере
черкнул заслуги, имевшиеся в прошлом». Этот 
стереотип понемногу преодолевается, правда 
с уклоном в другую крайность -  изучение пре
имущественно контрреволюционной деятельно
сти нашего героя. Нужно помнить слова самого 
В.М. Крутовского: «Я буду держаться интересов 
народа». Это бьгло кредо всей его жизни.

2. В том, что в публикациях о жизни В.М. Кру
товского много неточностей, нестыковок, не
суразностей. Например, даже в сегодняшнем 
Енисейском энциклопедическом словаре (Крас
ноярск, 1988) утверждается, что В.М. Крутов
ский в «1919-м -  в правительстве Колчака». То же
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самое утверждалось в первом издании серии «Си
бирская книга А.П. Быкова» (Красноярск, 2014). 
В другом источнике -  энциклопедии «Краснояр
ский материк» (Красноярск, 1998) пишут, что 
В.М. Крутовский «закончил свой жизненный путь 
в сибирских лагерях». Авторы путают членов се
мьи Крутовских: Лёлю (дочь Владимира Михай
ловича Елену Владимировну) с Лелей -  внучкой 
Еленой Александровной Крутовской и т.д.

У В.П. Трофимова и соавторов в книге «Заве
щание доктора Крутовского» (Красноярск, 2007) 
встречаются интересные исторические факты, 
но жанр художественно-документальных рас
сказов сказался на некоторой субъективности 
в оценке поступков нашего героя и их моти
вов. Некоторое неприятие вызывают длинные 
философские споры, которые ведет мысленно 
В.М. Крутовский с политическими оппонента
ми, чаще всего с В.И. Лениным. Думается, что 
у В.М. Крутовского, который в царское вре
мя и после 17-го года арестовывался не менее 
12 раз, зная его характер и полемическую от
точенность его политических характеристик, 
«думы о вожде» были более коротки и брутальны. 
Когда мы читаем, как едут в коляске В.И. Сури
ков и В.М. Крутовский и первый спрашивает: 
«...Что заставило вас решиться на строительство 
загородной дачи?», сразу хочется найти доку
мент, где такой разговор зафиксирован. Про
фессор И.П. Артюхов по этому поводу верно от
метил во вступлении к вышеупомянутой книге, 
что в ней «смешивают художественный вымысел 
с исторической правдой». Нам захотелось напи
сать книгу о В.М. Крутовском без литературных 
придумок, так сказать -  нон фикшн.
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3. Еще больше о В.М. Крутовском не написа
но. Открываем солидное издание «Сибирь в ли
цах» (Новосибирск, 2001). Кого тут только нет 
в 593-страничном манускрипте! Ни строчки 
о В.М. Крутовском. А что мы знаем о путеше
ствии В.М. Крутовского с Дальневосточной экс
педицией князя Г.Е. Львова с благотворитель
ной миссией -  общеземской помощью раненным 
в Русско-японской войне 1904-1905 годов? Да 
и много ли осталось нам говорящих артефактов, 
свидетельств этой яркой и драматической жиз
ни? Утрачен в 1978 году дом на ул. Гостинской, 
10 (ныне ул. Карла Маркса, 14), видны лишь жал
кие остатки сада Крутовского возле гостиницы 
«Октябрьская». Разрушается дача в устье реки 
Лалетиной, здесь же постепенно утрачивается 
сад на верхней и нижней террасах Енисея, де
тище братьев Крутовских. Сохранился благодаря 
активности Н.А. Сысоевой дом наследников Кру
товских (ул. Каратанова, 11), имевший отраже
ние на холсте художника Б.Я. Ряузова. Но «пла
стическая операция» совершенно изменила лицо 
усадьбы. В Красноярске нет ни улицы, ни переул
ка, носящих имя «народного доктора» Владимира 
Михайловича Крутовского. Зато есть улицы Дик
татуры пролетариата, Робеспьера и многочислен
ных пришлых революционеров, проливших не
мало крови и сгинувших в революционные дни.

Время не всесильно. Всесильна человеческая 
память. Такие люди, как В.М. Крутовский, выда
ющийся деятель на поприще медицины, народно
го образования, науки, журналистики, садовод
ства и плодоводства, должны быть возвращены 
нашей памятью из небытия...
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Владимир Михайлович Крутовский родил
ся 19 ноября 1856 года (по другим данным, 
25 января 1856 года) на прииске Успенском 
так называемой Южно-Енисейской тайги 
в многодетной семье Михаила Андреевича 
Крутовского. Что такое Южно-Енисейская 
тайга? Енисейский золотопромышленный 
район существовал с 1836 года на правом бе
регу Енисея. В административном отношении 
он делился на два участка -  Северную и Юж
ную Енисейскую тайіу.

Первые разработки месторождений золота 
в бассейне Енисея обнаружены в Минусин
ской котловине и отнесены к II—I тысячелетиям 
до новой эры. В 1832 году поисковые партии 
томских купцов открывают по рекам Белый 
и Черный Июс, на границе Ачинского и Мину
синского уездов, золотые россыпи. Затем зо
лотоискатели достигли реки Кан. В 1833 году 
на речке Янге (притоке Кана) намыты первые 
130 граммов канского золота, а в 1938 году 
было намыто уже около 80 килограммов золо
та. К тому времени до Санкт-Петербурга стали 
доходить слухи, что где-то в Нижнем Прианга- 
рье, в Удерейской тайге, есть золото, тщатель
но охраняемое местными тунгусами. Ураль
ские и сибирские купцы создают Удерейную 
золотопромышленную компанию, высочайше 
утвержденную в 1835 году. Покорение обшир
ной приенисейской золотой тайги потребовало 
от предпринимателей срочной переброски из 
разных концов России тысяч рабочих, неис
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числимого количества старательского инвен
таря, продовольственных припасов и фуража. 
Промышленники открывают в тайге несколь
ко резиденций, а от них на сотни верст про
бивают особые дороги на прииски через гор
ную местность, реки, тайгу, болота. В Южной 
тайге появились Климовская, Удерейская 
и Мамонская дороги. На каждой из них стро
или зимовья -  начало XX века для енисейской 
золотой промышленности ознаменовалось тех
ническим переворотом. В октябре 1900 года 
на Калифорнийском прииске, на Удере, была 
опробована одна из первых двух золотопро
мышленных драг, переброшенных из Новой 
Зеландии в Сибирь. К 1910 году в Енисейской 
губернии работали уже 33 драги.

Династии местных предпринимателей 
складывались по-разному -  некоторые были 
потомками именитых купеческих фамилий, 
большинство же составляли выходцы из ме
щан и крестьян. При этом довольно высоким 
был процент выходцев крестьян-переселенцев 
из Европейской части России (29,4 %).

В 40-х годах XIX столетия благодаря ени
сейскому золоту Россия выходит на первое 
место в мире по добыче золота. В 1847 году 
119 приисков в бассейнах рек Подкаменная 
Тунгуска, Удерей, Пит, Амыл, Казыр, Кизир, 
Сисим и Бирюса дали 1 305 пудов золота, что 
составило 90 % всей золотодобычи России.

Отец Владимира Крутовского был вьгходцем 
из купеческого сословия родом из Вязников-
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ского уезда Владимирской губернии. «Золотая 
лихорадка» подвигла его на переезд в Сибирь. 
По другой версии, он был из крепостных, маль
чиком привезен в Сибирь одним из золотопро
мышленников, потом стал приказчиком, затем 
начал самостоятельно заниматься добычей зо
лота. В начале 50-х годов XIX века М.А. Крутов
ский открывает в Канске торговлю, в 1862 году 
он уже купец I гильдии с капиталом в 15 тысяч 
рублей. Кроме торговли начал заниматься зо
лотым промыслом, откупив в Удерейской тай
ге (Удерей -  таежная река на восточном скло
не Енисейского кряжа в бассейне Ангары) три 
крупных прииска: Калифорнийский, Надеж- 
денский и Михайло-Еленинский. Кроме этого 
Крутовские арендовали какое-то время прииск 
Ефимовский. За 30 лет добыли на приисках 
70 пудов золота на сумму более 1,5 миллиона 
рублей. Жена Михаила Андреевича -  Елена Ива
новна была простой крестьянкой из Тобольской 
губернии. В семье родились три сына (Влади
мир, Вячеслав и Всеволод) и пять дочерей (Лю
бовь, Вера, Людмила, Елена и Елизавета).

В Красноярск Крутовские приезжают 
в 60-х годах. Из архивных документов явству
ет, что имел М.А. Крутовский «в Красноярске 
каменный двухэтажный дом с землею» и что 
«с 1868 г. по 1876 г. был старостой краснояр
ского Воскресенского собора». Многие крас
ноярцы знают этот дом по ул. Каратанова, 11 
как дом наследников Крутовского. Позднее, 
в 1889 году, здесь была открыта библиотека 
(А.В. Броднева, 2002).
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Елена Ивановна Крутовская, жена Михаила Андреевича, 
крестьянка Тобольской губернии. О ней почти ничего 

не известно {1832—?)
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После смерти в 1880 году М.А. Крутовского 
заниматься приисками было некому, так как 
сыновья не проявляли интереса к добыче зо
лота. Но прииски приносили хороший доход, 
да и оставшееся состояние позволяло безбедно 
жить и учиться. Во время учебы в гимназии 
Владимир Крутовский жил в доме на Старо
базарной площади (ныне ул. Каратанова, 11), 
до 1876 года учился в Красноярской мужской 
классической гимназии.

В Красноярске первая мужская гимназия 
открылась 1 июля 1868 года (четвертая в Си
бири). Преподавали в ней выпускники Санкт- 
Петербургского педагогического института. 
Гимназия находилась в каменном доме купца 
И.А. Ребикова по Гимназическому переулку. Дом 
под гимназию был приобретен при губернаторе 
П.Н. Замятине. По его просьбе жители собрали 
36 тысяч и еще 6 тысяч рублей. Здание постра
дало от пожара 1881 года. Закладка нового 
здания состоялась 12 июля 1889 года. В новом 
здании принимали цесаревича Николая. Пер
вым директором был Адольф Данилович Месс, 
затем -  Иван Александрович Аристовский, 
кандидат богословия Казанской духовной ака
демии, с 5 апреля 1871 года -  Михаил Арсенье
вич Покровский, кандидат историко-филоло
гического факультета Санкт-Петербургского 
университета. В гимназии обучались 170 чело
век. Учителя гимназии: Стреблов, Гринулевич, 
Бирман, Монастырей, Феофанов.

С началом «золотой лихорадки», в значи
тельной степени способствовавшей развитию
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торговли, город заметно преобразился: по
явились, пусть и небольшие, фабрики и за
воды, возросло число учреждений культуры, 
расширилась торговля. Так, в 1861 году в го
роде насчитывалось восемь кожевенных, че
тыре мыловаренных, три салотопенных, око
ло десятка кирпичных заводов, гончарное, 
маслобойное производства.

Через Красноярск был проложен Москов
ский тракт, связывающий город с Централь
ной Россией и соседними территориями -  Ир
кутском и Забайкальем. Между Красноярском 
и низовьем Енисея установилось пароходное 
сообщение. Оживились торговля, товарооб
мен; предприимчивые люди строили и от
крывали магазины, торговые лавки, всевоз
можные мастерские, постоялые дворы.

Позже, со строительством Сибирской же
лезной дороги, у жителей города открылась 
возможность торговли не только с соседними 
регионами, но и на мировом рынке.

Строятся каменные дома, прокладыва
ются тротуары, открываются общественные 
учреждения: телеграфная станция, гимна
зия, губернская больница, дома призрения. 
В 1838 году была открыта первая библиоте
ка. Ее собрал красноярский купец, золото
промышленник Геннадий Васильевич Юдин. 
В ней насчитывалось около 80 тысяч томов 
книг и огромное количество журналов. Би
блиотека находилась на даче купца, у подно
жья Афонтовой горы, в слободе Таракановке,
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на высокой енисейской террасе в двухэтаж
ном доме, к которому вела длинная ажурная 
лестница. В настоящее время значительная 
часть этой уникальной библиотеки находится 
в Библиотеке конгресса США, часть фондов -  
в Красноярском краеведческом музее и Госу
дарственной универсальной научной библио
теке Красноярского края.

Интеллектуальному развитию сибиряков 
способствовали частые пребывания в Крас
ноярске членов различных научных экспе
диций из-за его срединного в Сибири место
расположения. Начиная со второй половины 
XIX века в Енисейской губернии побывали 
видные деятели культуры и науки России. 
В 1864 году в Красноярске по пути в якут
скую ссылку был Н.Г. Чернышевский. В ав
густе 1887 года город посетил выдающийся 
русский ученый-физик, изобретатель радио
А.С. Попов с экспедицией Русского физико
химического общества -  для наблюдения за 
полным солнечным затмением (на Карауль
ной сопке у часовни).

28 мая 1880 года по пути на Сахалин в Крас
ноярске был А.П. Чехов, и хотя пребывание 
было кратковременным, он успел побывать 
на берегу Енисея и написать замечательные 
слова: «Не в обиду будет сказано ревнивым 
почитателям Волги, в своей жизни я не видел 
реки великолепнее Енисея. ...На этом берегу 
Красноярск, самый лучший и красивый из 
всех сибирских городов, а на том -  горы, на

24



Глава  I. Д ет ст во. Гим назия

помнившие мне о Кавказе, -  такие же дым
чатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая 
полная, умная и светлая жизнь осветит со 
временем эти берега! ...Я жалею, что универ
ситет открыт в Томске, а не в Красноярске...»

Позднее В.М. Крутовский напишет в сво
их воспоминаниях «Былое» о том времени: 
«Мы росли, питаясь произведениями Купера, 
Майн Рида, и в обстановке приволья есте
ственно проникались любовью к природе, 
к простору. Из нас вышли прекрасные, опыт
ные охотники, местные следопыты, и мы все 
лето проводили в лодке или в лесу, с ружьем 
и удочками, жили в шалашах и являлись 
домой через неделю, две, а то и три, чтобы 
только вымыться, переодеться и запастись 
провизией и огнеприпасами. Мы почти не 
увлекались городской жизнью и только зимой 
отдавали ей дань.

Естественно, мы полюбили свой Енисей, 
реки, леса, горы, стали местными патриота
ми Красноярска и его окрестностей, а чем 
дальше, тем шире рос этот местный патрио
тизм, и в нем заняла место уже вся Сибирь».

Только ли Купера и Майн Рида читал гим
назист Владимир Крутовский?

Общественная жизнь Красноярска, с конца 
1822 года ставшего центром Енисейской гу
бернии, была в первой половине XIX века спо
койной жизнью преимущественно мещан, чи
новников, купечества, крестьян, мастеровых 
и поселенцев. В тот же период огромное зна
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чение на общественную жизнь города стали 
оказывать политические ссыльные. В первой 
половине XIX века в Красноярске содержались 
многие неугодные царизму лица: декабристы, 
польские повстанцы 1830-1831 годов, сторон
ники утопического социализма, в том числе 
М.В. Буташевич-Петрашевский. Декабристы 
занимались в Красноярске просветительской 
деятельностью. Здесь были М.И. Пущин (1826), 
Ф.П. Шаховский (1827-1828), Н.С. Бобрищев- 
Пушкин (1831-1840). Три года (1836-1838) 
в Красноярске прожил М.А. Фонвизин. Его дом 
(ул. Карла Маркса, 47), как и дом (пр. Мира, 
120) В.Л. Давыдова (1839-1855), стал центром 
культурной жизни Красноярска. У М.А. Фон
визина была богатейшая библиотека, здесь 
постоянно велись разговоры на разные поли
тические темы, читали и переводили отече
ственных и зарубежных классиков, занима
лись философией, историей. М.Ф. Митюков 
(1836-1849) выписывал все московские газеты 
и журналы, книги Пушкина, Лермонтова, Жу
ковского, Гоголя, Карамзина. В доме В.Л. Да
выдова собирались друзья-декабристы, чинов
ники города, студенты, читали стихи, слушали 
повести, ставили театральные инсценировки. 
Местные врачи (Лесский, Попов) посещали 
этот публичный центр.

Во второй половине XIX века резко возрос
ло число ссыльных, которое к концу 80-х годов 
составило 23 процента (Н.В. Латкин, 1890).
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В то время политическая ссылка стала 
массовой и по социальному составу разно
чинской. В 1860 году в Красноярск прибыл 
М.В. Буташевич-Петрашевский. В феврале 
1862 года он встретился с проезжающим на 
каторгу М.И. Михайловым, сподвижником
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. После 
разгрома первой «Земли и воли» в Енисей
скую губернию были высланы участвовавшие 
в ней Ю. Масанов, Н. Шатилов, П. Лебедин
ский, деятели студенческого движения Н. Ос
вальд, студенты Медико-хирургической ака
демии П. Беневольский, В. Каплинский.

В Енисейскую губернию стали прибывать 
партии польских повстанцев (4 419 человек).
В 1865 году в Красноярск сослан Н.А. Сер- 
но-Соловьевич, сподвижник А.И. Герце
на и Н.Г. Чернышевского. Сформировалась 
Красноярско-Канская организация полити
ческих ссыльных, ей активно помогал мест
ный врач И. Залесский. После разгрома Поль
ского восстания (1863), самоликвидации 
«Земли и воли» наступает спад политической 
деятельности ссыльных.

Несомненно, контакты с представителя
ми ссыльной интеллигенции сказывались на * 
особенностях формирования общественных 
взглядов гимназиста Владимира Крутовского.
У него рано появился интерес к обществен
ной деятельности и журналистике. В Крас
ноярской гимназии руководил изданием 
рукописного журнала и заведовал библиоте
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кой. В дальнейшем его общественные взгля
ды формировались уже в Санкт-Петербурге, - 
вц время учебы в Медико-хирургической 
академии.



> IГлава II
Медико-

хирургическая
академия



Владимир Крутовский, окончив в 1876 году 
Красноярскую гимназию, поступил в Санкт- 
Петербургскую медико-хирургическую акаде
мию, которую окончил в 1881 году. В Санкт- 
Петербурге студент В.М. Крутовский примкнул 
к радикальному студенческому движению. 
Некоторые авторы указывают, что он был 
членом партии «Народная воля». Хотя поня
тие членства в «Народной воле» было размы
то, члены именовались агентами (со сложной 
субординацией), вряд ли у них были какие-то 
членские билеты. Так, заполняя анкеты де
легата областнических съездов в Томске (ок
тябрь, декабрь 1917 года), в партийном отно
шении Владимир Михайлович приписал себя 
к народовольцам. Об этом же говорится в его 
официальной биографии министра Времен
ного Сибирского правительства в 1918 году. 
С 1880 года он состоял под негласным над
зором полиции. Вместе с тем ему, в отличие 
от брата Всеволода, исключенного из Москов
ского университета и высланного за участие 
в студенческом движении под надзор поли
ции в Красноярск, удалось получить диплом 
лекаря и вернуться в Енисейскую губернию. 
Санкт-Петербургская медико-хирургическая 
академия (наряду с московской) была откры
та в 1798 году. Шестидесятые годы XIX века 
относятся к наиболее благоприятному пери
оду в развитии страны. В 1867 году, когда
В.М. Крутовский переступил порог академии, 
президентом ее был П.А. Дубовицкий, вице- 
президентом -  профессор И.Т. Глебов, ученым
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секретарем -  профессор Н.Н. Зинин. В акаде
мии в результате реорганизации было значи
тельно расширено преподавание естественных 
наук, были открыты новые кафедры патана- 
томии, физики, ботаники, зоологии и другие, 
расширены штаты, создан ряд лабораторий 
и музеев. Были учреждены новые клиниче
ские кафедры^ (глазных, нервных и душевных 
болезней, оперативной хирургии, педиатрии, 
кожных и венерических болезней).

На преподавательские должности были 
выдвинуты молодые и способные работники: 
И.М. Балинский, Н.М. Якубович, М.М. Руднев,
С.П. Боткин, И.М. Сеченов, Л.А. Беккере и др. 
Был учрежден Институт для усовершенство
вания врачей. В 1859 году произошло основа
ние приват-доцентуры.

В то время количество обучающихся до
стигло 1 600. В 1881 году Медико-хирургиче- 
ская академия была преобразована в Военно
медицинскую академию. В начале XIX века 
отмечено уменьшение дисциплин, руковод
ство академии, принадлежавшее до 1808 года 
Конференции профессоров, было передано 
в руки президента с одновременным ограни
чением прав профессуры. В 1838 году подчи
ненная ранее Министерству внутренних дел 
академия была переведена в ведомство во
енного министра. Этот акт и назначение по
печителей имели своей целью «облагородить 
академию подбором учащихся, ввести бла
гонравие среди студентов и военную дисци
плину», то есть усилить надзор за академией,
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Лидия Симоновна Гоштовт-Крутовская, жена В.М. Крутовского

исключить возможность проведения студен
ческого недовольства, доходившего ранее до 
беспорядков. Особую активность приобрели 
студенческие движения в 70-х годах XIX века. 
Для борьбы с создавшимся в академии по
ложением правительством в 1874 году была 
учреждена Комиссия для управления делами 
медико-хирургической академии, а главный 
Военно-медицинский институт -  Конферен
ция академии были отстранены от управле
ния. Среди выдающихся преподавателей Ме-
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дико-хирургической академии, повлиявших 
на развитие медицины в России, заслуживают 
особого упоминания химик Н.Н. Зинин, зоолог 
Ф.Ф. Брандт, анатом П.А. Загорский, патолого
анатом М.М. Руднев, физиолог И.М. Сеченов, 
патолог В.В. Пашутин, терапевт С.П. Бот
кин, хирурги Н.Н. Пирогов, Н.В. Склифосов- 
ский, психиатр И.М. Балинский, гигиенист
A. П. Доброславин.

Уже в Медико-хирургической академии 
определялись общественные настроения
B.М. Крутовского. Он был увлечен волно
вавшими тогда молодые умы идеями служе
ния общественному быту, защиты слабых 
и обездоленных, участвовал в народнических 
кружках, входил в Сибирское студенческое 
землячество, члены которого пользовались 
в департаменте полиции дурной славой небла
гонадежных. Окончив курс науки, В.М. Кру
товский получил звание лекаря в 1881 году 
(24 ноября). Заметим, что 1 марта 1881 года 
был убит Александр И. В стране начали раз
гром «Народной воли». Нужно вспомнить, что 
она образовалась в августе 1879 года после 
распада «Земли и воли» на «Народную волю» 
и «Черный передел».

Замечательно о том времени написал Юрий 
Трифонов в романе «Нетерпение»: «К концу 
семидесятых годов современникам казалось 
вполне очевидным, чем Россия больна... одни 
находили причину темной российской хвори 
в оскудении национального духа, другие -  в ос
лаблении державной власти, третьи, наоборот,
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в чрезмерном ее усилении... Всю Россию томило 
разочарование. Разочарование было в рефор
мах, разочарование в Балканской войне, власть 
разочаровалась в своих силах, народолюбцы ра
зочаровались в народе... Лишь десятилетия спу
стя эта пора душевной смуты, разочарования 
и всеобщего недовольства будет определена как 
пора назревания революционной ситуации».

Николай Морозов писал в листке «Земли 
и воли»: «Политическое убийство -  это прежде 
всего акт мести. Только отомстив за погублен
ных товарищей, революционная организация 
может прямо взглянуть в глаза своим врагам; 
только тогда она поднимается на ту нравствен
ную высоту, которая необходима деятелю сво
боды для того, чтобы увлечь за собой массы. 
Политическое убийство -  это единственное 
средство самозащиты при настоящих условиях 
и один из лучших агитационных приемов. На
нося удар в самый центр правительственной 
организации, оно со страшной силой застав
ляет содрогаться всю систему. Как электриче
ским током, мгновенно разносится этот удар 
по всему государству и производит неурядицу 
во всех функциях. Когда приверженцев свобо
ды бывает мало, они всегда замыкаются в тай
ные общества. Эта тайна дает им огромную 
силу. Она давала горсти смелых людей возмож
ность бороться с миллионами организованных, 
но явных врагов... Но когда к этой тайне при
соединится политическое убийство как систе
матический прием борьбы -  такие люди сде
лаются действительно страшными для врагов.
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Последние должны будут каждую минуту дро
жать за свою жизнь, не зная, откуда и когда 
придет к ним месть. Политическое убийство -  
это осуществление революции в настоящем».

Народовольцы создали централизован
ную, хорошо законспирированную организа
цию. Ее возглавлял исполнительный комитет 
(А.Д. Михайлов, А.А. Квятковский, А.И. Же
лябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер, Н.А. Мо
розов, Л.А. Тихомиров и др.). Программа «На
родной воли» содержала требования созыва 
учредительного собрания, введение всеобщего 
избирательного права, свободы слова, сове
сти, печати, самоуправления, передачи земли 
народу, права самоопределения народов и др. 
После убийства 1 марта 1881 года Александ
ра II «Народная воля» переживала идейный 
и организационный кризис. В 80-х годах XIX 
века значительные попытки возрождения «На
родной воли» связаны с деятельностью Г.А. Ло
патина (1884), П.Ф. Якубовича (1883-1884), 
Б.Д. Оржиха, В.Г. Богораза, Л.Я. Штеренберга 
(1885), С.М. Гинсбург (1889). В это время по
являются «Террористические фракции» «На
родной воли» (А.И. Ульянов, 1886-1887), пы
тавшиеся ввести в программу организации 
некоторые марксистские положения.

В.М. Крутовский в те годы возвращается на 
родину, в Красноярск, и 30 ноября 1881 года 
медицинский департамент определяет его на 
службу Ачинским окружным сельским врачом. 
Этим же числом В.М. Крутовский утвержден 
в чине титулярного советника со старшин
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ством. 17 ноября 1882 года он был переведен 
на должность Красноярского окружного сель
ского врача, а с 4 июня 1883 года начал рабо
тать младшим врачом Красноярской городской 
больницы.

19 ноября 1879 года под Москвой, на ли
нии Московско-Курской железной дороги по 
постановлению исполнительного комитета 
было совершено покушение на Александра II 
посредством взрыва царского поезда. Попыт
ка не удалась. Начались аресты, закрыли ти
пографии, где печаталась газета «Народная 
воля». Взрыв во дворце -  второе неудачное по
кушение на царя. 1 марта 1881 года Александ
ра II взорвали. Андрею Желябову в то время 
было 30 лет, Николаю Рысакову -  лишь 19.

В 1879 году группа народовольцев была вы
слана в Красноярск по знаменитому «процессу 
138», позднее еще одна группа -  по «лизогу- 
бовскому процессу». В 1881 году в Краснояр
ской тюрьме скопилась в ожидании отправки 
по этапу большая группа политических ссыль
ных, в ее составе были выдающиеся пред
ставители народнического движения, среди 
них -  А.В. Доліушин, привлекавшийся в 70-х 
годах к «нечаевскому процессу». Кроме этого 
в тюремном заключении находилась партия 
осужденных по «процессу 50».

12 сентября 1881 года в Красноярск при
был известный русский писатель-народник
В.Г. Короленко, в городе он находился до 
23 сентября. Народники старшего поколения, 
участники «хождения в народ», восприни
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мали политический террор «Народной воли» 
как отступление от основ народнического со
циализма и идей крестьянской революции. 
Столкновение различных взглядов рождало 
обстановку напряженных идейных поисков 
и развития революционной мысли. О сохра
нении значительного потенциала революци
онного подполья в те годы свидетельствовало 
создание «Красного креста» «Народной воли». 
Организация «Красный крест» сформирова
лась среди ссыльных и заключенных в тюрьме 
для оказания взаимной помощи. Предполага
лось в крупных городах организовать отделы, 
которые поддерживали бы связь с политиче
скими ссыльными. Окончательно структура 
Красноярского отдела «Красного креста» офор
милась летом 1881 года, когда в Красноярск 
прибыли IOjH. Богданович и И.В. Калюжный, 
отправленные исполкомом «Народной воли» 
для организации местных отделов по Сибир
скому тракту. Во главе Красноярского отде
ла (руководил организацией в Сибири Том
ский отдел) стоял Лев Симиренко. Главными 
направлениями деятельности красноярских 
ссыльных стали подготовка и проведение по
бегов революционеров.

В 1882 году жандармы арестовали учителя 
Красноярской мужской гимназии Г.Е. Некра
сова. У него на квартире бывали ссыльные, 
его адрес был обнаружен у арестованных чле
нов «Красного креста» в Москве.

Среди привлеченных к следствию по делу 
«Красного креста» оказался бывший ученик
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Красноярской мужской гимназии B.C. Оси- 
панов. Он в 1886 году перевелся в Санкт- 
Петербургский университет (в 1881 году по
ступил в Казанский университет), где вступил 
в «Террористическую фракцию» «Народной 
воли», а 1 марта 1887 года возглавил груп
пу бомбистов в покушении на Александра III 
и был приговорен к смертной казни.

В связи с делом «Красного креста» был за
подозрен служащий Енисейской казенной 
палаты Владимир Симонович Гоштовт, на 
сестре которого, Лидии Симоновне, был же
нат В.М. Крутовский. В связи с этим Ени
сейское жандармское управление отмечало, 
что «В.С. Гоштовт положительно фигурирует 
в среде политических ссыльных». Родствен
ник B.C. Гоштовта, В.М. Крутовский также 
подозревался в содействии побегу П. Ивано
ва. Личность В.М. Крутовского в специальном 
жандармском предписании характеризова
лась как весьма сомнительная по своей бла
гонадежности» (ГАРФ СССР, 102-103; 1882, 
д. 478, л. 2).

В 1884 году, будучи слушателем Петер
бургских курсов усовершенствования врачей,
В.М. Крутовский был арестован за политиче
скую деятельность и выслан под негласный 
надзор полиции на пять лет в Красноярск. Па
радоксально то, что B.C. Гоштовт примкнул 
впоследствии к большевикам.
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Русские стали заселять Сибирь в конце 
XVI века. Это были торговые люди и служилые -  
казаки, стрельцы, посадские, а также охотники 
и пашенные крестьяне.

Земля, на которой впоследствии был по
строен Красноярск, стала известной русским 
в 1608 году, когда кетские казаки под предво
дительством двух остяцких князьков Урнука 
и Намака отправились вверх по Енисею в по
исках «новыя землицы», чтобы присоединить ее 
к владениям московского царя и обложить да
нью (ясаком) местных жителей.

В 1619 году уже был поставлен Енисейский 
острог, и когда набеги участились и стали опас
ными, казаки обратились к енисейскому воево
де Якову Хрипунову с просьбой о защите и по
мощи. Он, имея в своем распоряжении «для 
разных поручений и посылок в дальние земли» 
дворянина Андрея Дубенского, которого при
вез с собой из Москвы в 1623 году, послал его 
осмотреть землю, занятую казаками, и, найдя 
на ней удобное место, построить острог для за
щиты казаков и других жителей от нападений 
враждебных туземных татарских племен.

Дубенский нашел удобное место для по
стройки острога, составил план, его одобрили 
в Москве, и, взяв с собой 300 казаков, в конце 
1627 года приступил к закладке нового острога. 
В 1628 году острог был построен и назван Крас
ным Яром -  по красному цвету мергеля, составля
ющего толщу левого высокого берега реки Качи. 
Но еще до 1643 года арины и качинцы продол
жали набеги на острог (Л.А. Мотина, 2011).
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Организация здравоохранения в городе на
чиналась с военного и горного ведомств на крас
ноярских казенных заводах в конце 1730-х -  
начале 1740-х годов. Тогда же появились 
первые лекари, один из них -  лекарь Сизиков. 
В 1782 году была учреждена должность «лекарь 
Енисейского уезда». Она открывалась в связи 
с губернской реформой 1775 года. Первый на 
этой должности был лекарь Паскевич, из обру
севших немцев. Служил в Санкт-Петербургском 
сухопутном госпитале, был лекарем Тобольского 
батальона, а также работал в Енисейске, Ачин
ске и Суріугском уезде.

В 1797 году с целью медицинского освиде
тельствования рекрутов была учреждена гу
бернская врачебная управа. В ее ведении на
ходился медицинский персонал губернии (тогда 
территория нынешнего края относилась к Том
ской губернии). Он состоял из хирурга, уездньгх 
лекарей, повивальньгх бабок. Кроме этого в ве
дении врачебной управы находились казенные 
больницы и аптеки.

До 1629 года территория современного 
Красноярского края входила в обширный реги
он с центром в Тобольске. Позднее остроги Ени
сейск, Красноярск и Канск с прилегающими 
землями бьгли причислены к Томскому разряду. 
В 1676 году Енисейский острог получил статус 
города, в подчинение которому бьгли переданы 
все поселения Енисея и правобережные терри
тории, простирающиеся до Забайкалья (Л.А. Мо- 
тина, 2011).

Петр I в 1708 году провел территориально
административные преобразования. Основной
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административной единицей Российской импе
рии стала іуберния, в которую входили провин
ции, делившиеся на уезды. По Указу от 18 де
кабря 1708 года вся территория Российской 
империи делилась на восемь губерний. Сибирь 
и часть Приуралья вошли в состав Сибирской 
губернии с центром в Тобольске. В 1797 году все 
территории бассейна реки Енисей были при
числены к Тобольской губернии (до 1804 года), 
затем до 1822 года они входили в состав Том
ской іубернии (Л.А. Мотина, 2011).

По предложению графа М.М. Сперанского 
император Александр I подписал Указ об обра
зовании Енисейской губернии в составе пяти 
округов -  Красноярского, Енисейского (с Ту- 
руханским краем), Ачинского, Минусинского 
и Канского. Административным центром вновь 
образованной губернии в 1882 году был утверж
ден Красноярск. Территория губернии того вре
мени в основном совпадала с современным 
Красноярским краем, но была несколько шире 
с «боков». Во второй половине XIX века в состав 
губернии вошел также Усинский пограничный 
округ.

Во главе округов стояли окружные началь
ники, а полицией и судом ведали земские ис
правники. В городах административную власть 
осуществлял городничий, хозяйственными де
лами занималась городская дума, избираемая 
из числа наиболее зажиточных горожан. По 
территории Енисейская губерния превосходи
ла любое из европейских государств и в 77 раз 
была больше Московской губернии.
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Первые сведения о медицине Красноярска, 
появившиеся в официальной переписке, от
носятся к 1808 году. Указом Томского губерн
ского правительства от ноября 1808 года было 
разрешено в городе Красноярске заведение 
больничного дома. Он появился в 1819 году 
и впоследствии менял свое название: город
ская больница, окружная, губернская и т.д. 
(ныне городская больница по ул. Вейнбаума). 
Содержалось учреждение на средства горо
да, врачей не хватало, условия были ужас
ные и смертность высокая, лечение стоило 
дорого и было недоступно для большинства 
населения.

26 января 1822 года Высочайшим Указом 
была образована Енисейская губерния. С это
го периода лечение, присмотр за престарелы
ми, обездоленными и психическими больны
ми, а также организация богаделен, лечебниц, 
сиротских домов, приютов, народных школ 
и наблюдение за их деятельностью осущест
влялись на основе приказа общественного 
призрения. Этот орган здравоохранения и со
циального обеспечения в России был создан 
правительством Екатерины II. Она продолжи
ла начинания Петра I, который в свое время 
установил соответствующие взносы на эти 
цели от монастырей, церквей, городов и вла
детельных людей (помещиков).

На должность первого губернатора Ени
сейской губернии был назначен Александр 
Петрович Степанов. Он возглавлял губернию 
с 1822 по 1831 год. И если говорить об исто
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рических личностях в руководстве народным 
здравием, то в первую очередь мы должны 
помнить о нашем первом губернаторе (А.А. Мо- 
тина, 2011). Будучи в молодости адъютантом 
фельдмаршала А.В. Суворова, участвуя вме
сте с ним в знаменитых зарубежных походах 
русской армии, он отлично понимал важность 
медицины как для армии, так и для мирно
го населения, поэтому положение с медицин
ским обеспечением в губернии стало меняться 
к лучшему.

А.П. Степанов по праву может считаться 
первым организатором народного здравия 
Сибири. Его перу принадлежит капитальный 
труд «Енисейская губерния», в котором он пи
сал: «Болезни свирепствуют, наиболее скорбут, 
воспалительная горячка, сифилитическая, 
понос кровавый, катаракта. Сей последний 
почти у всех и беспрестанно». Именно при 
длительном и непосредственном участии гу
бернатора были построены каменные здания 
для больниц, богадельни, дома для умалишен
ных, воспитательный дом, аптека, «словом, 
что требовалось по закону для губернского го
рода -  все это устроено было скоро и в при
личном виде» (из воспоминаний Ивана Пар
фентьева о губернаторе А.П. Степанове).

Для руководства губернией было создано 
Енисейское губернское управление, а при нем 
действовала врачебная управа, в состав ко
торой входили инспектор доктор медицины 
И.Б. Шерганд, лекарь С.С. Муратовский, аку
шер В.И. Штольц, ветеринарный врач Ф.И. Бо-
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стрем. В состав губернского управления вошел 
и приказ общественного призрения, который 
возглавлял энергичный и талантливый человек 
И.М. Галкин, он существенно улучшил органи
зацию здравоохранения в городе.

Это и был наш первый «крайздрав», у исто
ков которого стоял губернатор А.П. Степанов. 
Современники говорили, что «он личность 
умная, простая, доступная всем и каждому, 
любившая науку и искусства, которым и по
кровительствовал». Отдавая должное наше
му первому губернатору, хочется еще напом
нить о его разносторонней деятельности на 
благо Енисейской губернии и нашего горо
да. По распоряжению Александра Петровича 
в 1828 году на берегу Енисея был оставлен 
и огорожен зеленый массив дикой тайги пло
щадью 12,8 гектара под устройство городско
го сада. Губернатор неоднократно обращался 
за помощью к населению города и получал 
ее. Так, именно на пожертвования горожан 
2 мая 1823 года в Красноярске был учрежден 
приказ общественного призрения для сирот, 
бедных и обездоленных. На призыв А.П. Сте
панова к пожертвованиям первым отклик
нулся городской голова Иван Гаврилов, внеся 
50 рублей (большие по тем временам деньги). 
А купец Иван Яковлев подарил в 1826 году 
для этого заведения двухэтажное каменное 
здание по ул. Воскресенской (ныне пр. Мира, 
14) (Л.А. Мотина, 2011).

А.П. Степанов был высокообразованным, 
прогрессивным деятелем своего времени, но гу
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манное и доброжелательное отношение к ссыль
ным декабристам, действия, направленные на 
облегчение их участи, не могли не вызвать не
довольства в столице. В результате -  отставка 
26 апреля 1831 года.

Город и губерния росли, развивались, и, хотя 
происходили различные природные катаклиз
мы, такие как наводнения и пожары, население 
Красноярска выросло с 10 тысяч в 1822 году до 
26 тысяч человек в 1886 году. В губернии про
живало 447 тысяч человек. Их лечением занима
лись 29 врачей, функционировало 245 больнич
ных коек. Медицинская помощь оказывалась 
населению только за плату.

Первая попытка организации бесплатной 
врачебной помощи неимущим больным Красно
ярска относится к 1863 году, когда из частных 
пожертвований составился капитал на откры
тие бесплатной лечебницы. Она начала дей
ствовать в 1866 году и представляла собой при
емный родильный покой, однако в 1868 году 
была закрыта ввиду отсутствия средств на ее 
содержание.

Лечились на дому народными средствами. 
В воспоминаниях краеведа Е.А. Красножено- 
вой о медицинской помощи в 60-х годах XIX 
века говорится следующее: «Врачей было мало, 
преимущественно военные; из местных врачей 
хорошо помнят Вильмовского и Ст. Жилкина, 
но мещане и казаки редко обращались к помо
щи врача, так как отношение к врачам было 
недоверчивое, а временами и ироническое: «Уж 
больно ученые. Больше Бога знают».
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Красноярцы чаще обращались к военным 
фельдшерам, которые, живя среди населения, 
были ближе к нему по своему развитию и взгля
дам, а потому и доверия к ним было больше. 
Особенным доверием и популярностью у жите
лей города пользовался полковой казачий фельд
шер, человек большого практического опыта по 
своей специальности. Фельдшера «открывали» 
кровь, ставили банки и лечили переломы ко
стей. Одним из часто употребляемых лечебных 
средств были пиявки, которых обычно достав
ляли татары, иногда они же и ставили их.

К 1881-1885 годам в городе находилась поч
ти половина всех врачей губернии -  10 чело
век и 125 больничных коек. Во всей губернии 
тогда было 25 врачей, 245 больничных коек на 
447 тысяч человек. Врачи работали в уездных 
городах Енисейск, Ачинск, Минусинск, Канск, 
два врача были на золотых приисках и один -  
в іуруханске. В этих городах функционировало 
всего 120 коек (Л.А. Мотина, 2011).

Кроме городских больниц были тюремные, 
которые содержались за счет Енисейского гу
бернского комитета попечительского общества 
о тюрьмах. Мощность этих больниц в 1855 году 
была: в Красноярске -  80 коек, Канске -  40, 
Ачинске -  35. Всего 155 коек, в 1896 году -  
281 койка (Л.А. Мотина, 2011).

Для оказания медицинской помощи сель
скому населению были учреждены в каждом 
из пяти округов по три приемных покоя, при 
которых имели квартиры сельские фельдшера, 
снабженные медикаментами, инструментари
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ем, оборудованием и инвентарем. С течением 
времени при полном отсутствии материальной 
поддержки со стороны крестьянских обществ 
приемные покои прекратили свое существова
ние, поэтому сельское население пользовалось 
врачебной и фельдшерской помощью только 
при разъездах врачей и фельдшеров по округам 
и участкам. Продолжали процветать знахарство 
и шаманство.

Бесплатного медицинского обслуживания 
не существовало вплоть до 1883 года. Толчком 
к его появлению послужило сообщение молодо
го доктора В.М. Крутовского о состоянии здра
воохранения в городе, с которым он выступил 
на заседании городской санитарной комиссии. 
Это заседание состоялось 30 октября 1883 года.

Но для открытия бесплатной лечебницы тре
бовались средства. Санитарная комиссия по 
этому вопросу обратилась в Красноярскую го
родскую думу. Заслушав 18 января 1884 года 
доклад комиссии, дума поддержала эту идею, 
выделив 1 200 рублей. Такая сумма не решала 
проблему, и санитарная комиссия обратилась 
к состоятельным горожанам за пожертвова
ниями. В короткое время собрали 558 рублей. 
Как всегда, откликнулся известный меценат 
Иннокентий Михайлович Сибиряков, прислав 
на нужды лечебницы 1 ООО рублей. Устроен
ные на пароходе Н.Г. Гадалова три іулянья дали 
299 рублей чистого сбора.

2 июня 1885 года в маленьком и тесном вре
менном помещении при стечении многочислен
ной публики был отслужен епископом Исаакием
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молебен и открыта лечебница. Почти все врачи 
города безвозмездно стали принимать больных 
в амбулатории, и это обстоятельство послужило 
более тесному сближению медиков. А ежемесяч
ные их собрания в лечебнице «для обсуждения 
дел и личных медицинских бесед» окончатель
но утвердили намерение о создании официаль
ной врачебной организации -  Общества врачей 
Енисейской губернии.

Красноярск в то время представлял собой за
худалый губернский город, в котором насчиты
валось всего 15 тысяч жителей. Единственным 
путем, связывающим его с Европейской Росси
ей, бьгл Московский тракт, а стоимость поездки 
обходилась до 120 рублей на человека. Она бьгла 
доступна немногим (для сравнения: стоимость 
коровьг в те времена -  50 рублей, 40 конфет -  
20 копеек, пуд муки -  15 копеек).

Врачей в городе бьгло девять, а во всей гу
бернии -  25. Первое организационное собрание 
учредителей состоялось 9 июля 1886 года в со
ставе девяти человек: А.И. Бургер, П.И. Рач- 
ковский, В.М. Крутовский, П.Д. Сысоев,
П.И. Мажаров, Е.М. Скорковский, Р.К. Пикок,
В.А. Тихомиров и ветврач В.А.Дорзет. Первым 
президентом бьгл избран П.И. Мажаров, вице- 
президентом -  П.И. Рачковский, секретарем 
и казначеем -  В.М. Крутовский.

Наиболее раннее упоминание о городской 
лечебнице Красноярска относится к 1818 году. 
В те времена она располагалась в доме, куплен
ном обществом купцов и мещан у красноярско
го мещанина Абрама Савельева за 1 800 рублей.
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В 60-70-х годах XIX века практическая меди
цина была представлена городовым врачом, 
который работал в больнице. Он имел двух по
мощников: лекарского ученика и повивальную 
бабку. Лечение было платное и очень дорогое. 
Больной, поступавший в больницу, должен был 
иметь при себе официальное отношение, гаран
тировавшее уплату денег. За лечение взимали 
восемь-девять рублей в месяц, даже если боль
ной пробыл в отделении один день, а по тем 
временам это была огромная сумма. Деньги за 
лечение вносил сам больной либо сельское или 
городское общество. Для заболевших это было 
весьма обременительным и поэтому вынуждало 
простых людей часто прибегать к помощи зна
харей, старух (по заявлению одного крестьяни
на: «...общество меня съест и не даст житья за 
деньги, внесенные за лечение»).

Медицинская помощь в 80-х годах XIX века 
была весьма примитивна, врачей не хватало, 
работали они только в городах. Вот что писал 
историк С. Чудновский в 1885 году: «Минусин
ский же и другие округа обретаются и поныне 
без врачей, довольствуясь казенными фельдше
рами, которые в значительном своем большин
стве народ невежественный, спившийся и ни
каким доверием среди крестьянского населения 
не пользуются, притом фельдшера для народа 
дороги, ибо они слишком склонны к вымога
тельству: например, в селе Таштып практикой 
занимается фельдшер В-нин. Он не только экс
плуатирует простоту и невежество обывателей, 
обирая их, с кого кобылу, с кого хлеба мешок
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и деньжонок в кошелек, а выговоренную плату 
старается непременно получить вперед. Заболе
ло у ребенка горлышко -  его поят сулемой, ски
пидаром, купоросом, чилибухой».

Аналогичное состояние дел изложено на 
страницах «Сибирской газеты» в 1883 году: «...При 
одном воспоминании о сельской медицине мы 
испытываем ощущение неловкости, смущения. 
Мы становимся в положение того врача, ко
торый сознает, что он -  прямая пародия этого 
насущного дела. Он должен лечить Еланскую, 
Вельскую, ТУруханскую, Боіучанскую, Анцифе- 
ровскую волости. При самом добросовестном 
отношении он не сможет даже объездить все 
деревни -  у него просто не хватит физической 
возможности. Да и что за польза от его налетов? 
Тяжелых больных приходится отсылать в го
родскую больницу за 100 и более верст. Врачу 
отпускается на медикаменты 50 рублей в год, 
а фельдшерам по 25 рублей. Эта сумма носит 
скорее характер насмешки, чем серьезной за
боты о народном здравии. Роль сельского врача 
свели к роли чиновника особых поручений при 
врачебной управе для констатирования тех или 
иных заболеваний в округе».

С момента возникновения больниц при
каза общественного призрения и до 80-х 
годов XIX века никаких изменений в ме
дицинской сети губернии не произошло. 
В 1881 году в больницах губернии насчитыва
лось 280 коек, не считая нескольких стацио
наров на 5-10 коек, находившихся в сельской 
местности. В Красноярске больница распола
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гала 125 койками, в Енисейске их насчиты
валось 45, в Канске -  40, по 35 коек -  в Мину
синске и Ачинске. Эти стационары работали 
с огромной перегрузкой, в невероятно анти
санитарных условиях и влачили полунищен- 
ское существование. Летальность не опуска
лась ниже 12-13 процентов. Вместе лежали 
больные с различными заболеваниями: тифа- 
ми, лихорадкой, венерическими и т.п. Воз
никновению и развитию инфекций особен
но способствовали ссыльные и переселенцы 
из Европейской части России, которые жили 
в антисанитарных условиях.

В 1881 году в губернии работало 26 вра
чей, 32 фельдшера, 16 лекарских учеников 
и 16 повивальных бабок. На одного врача при
ходилось около 30 тысяч населения и террито
рия в 100 тысяч квадратных верст. А необъ
ятный Туруханский край с площадью свыше 
1,5 миллиона квадратных верст, где постоян
но гнездились тифы, оспа и другие заболева
ния, вообще не имел врача, если не считать 
редкие, случайные поездки окружного лекаря 
из Енисейска.

Об отношении населения можем судить 
по довольно характерному рассказу очевид
ца А.С. Семенова о Енисейском стационаре: 
«Больница построена на 45 человек, а в ней 
теперь 94 человека. Не хватает коек, и мно
гие валяются на полу. Койки чрезвычай
но скученны. Сифилитики в общих палатах 
с прочими больными и т.д. Солдаты мест
ной команды, заболевшие серьезно, умоляют
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«старшего» не докладывать капитану, превоз- 
могают себя до последней степени и продол
жают ходить на караулы, лишь бы не попасть 
в больницу».

В 1883 году в Красноярскую городскую 
санитарную комиссию было подано заявле
ние доктора В.М. Крутовского о необходимо
сти открыть в городе амбулаторию для несо
стоятельных больных с бесплатной выдачей 
лекарств. Санитарная комиссия постанови
ла: «Обратиться в городскую думу с ходатай
ством об открытии в городе лечебницы для 
приходящих больных». Красноярская город
ская дума в 1884 году присоединилась к мне
нию городской санитарной комиссии и ре
шила открыть лечебницу для приходящих 
больных, отпустив для этого 1 200 рублей. 
Дума обратилась к городскому купеческому 
обществу, мещанской управе и Синельни- 
ковскому (купеческому) благотворительному 
обществу с предложением оказать денежную 
помощь лечебнице, но получила от всех от
каз. Дополнительные средства все же посту
пили от сбора пожертвований по подписным 
листам.

В 1885 году в Красноярске был открыт во
енный лазарет на 28 коек, предназначенный 
для лечения нижних чинов резервного батальо
на и ближайших к городу конвойных команд 
Енисейской іубернии. Первоначально лазарет 
разместился в арендованном у городских вла
стей здании Красноярского уездного воинского 
начальника. Работу старшего врача лазарета до
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1897 года выполнял старший врач резервного 
батальона статский советник Порфирий Дми
триевич Сысоев, потомственный дворянин, 
кавалер орденов Святой Анны II и III степеней, 
Святого Станислава II и III степеней, Святого 
Владимира IV степени.
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30 ноября 1881 года В.М. Крутовский был 
определен медицинским департаментом на 
службу Ачинским окружным врачом.

В.М. Крутовский был не только профессио
налом высокого класса, он был человеком, 
в котором городская беднота видела своего 
заступника. Уже в 1883 году В.М. Крутовский 
хлопочет вместе со своими коллегами об от
крытии бесплатной амбулатории для бедных 
больных. Общими усилиями к весне 1885 года 
удалось открыть амбулаторию в деревян
ном здании. Вскоре на деньги, подаренные 
Л.П. Кузнецовым, В.М. Крутовский построил 
для этой амбулатории каменное здание (рядом 
с теперешним Домом учителя), в нем в совет
ское время располагалась I торговая палата. 
Почти все врачи города приняли на себя обя
зательство безвозмездно принимать больных 
в этой амбулатории. По сути, этот шаг, послу
живший сближению врачей города, а затем 
ежемесячные собрания «для обсуждения дел 
в амбулатории и личных медицинских бесед» 
послужили импульсом для идеи создания Об
щества врачей Енисейской губернии.

В «Очерке истории Общества врачей Ени
сейской губернии» В.М. Крутовский писал: 
«Появилось желание придать врачебным бе
седам более формы и значения, так сказать, 
узаконить их». В начале 1886 года поступи
ло коллективное заявление врачей в местную 
врачебную управу с просьбой возбудить хода
тайство об открытии Общества врачей Ени
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сейской губернии в г. Красноярске согласно 
выработанному медицинским департаментом 
уставу подобных обществ.

Инспектор врачебной управы Енисейской 
губернии А.И. Бургер, разделявший мысль об 
открытии Общества, быстро выполнил все 
формальности, и уже в июне 1886 года было 
получено разрешение (Г.И. Розет, И.Л. Куш- 
нер, 1968).

26 сентября 1886 года в помещении Обще
ственного собрания (ныне пр. Мира, 67) состо
ялось открытие Общества врачей Енисейской 
губернии в количестве 50 человек.

В 1888 году по инициативе Общества на 
деньги Льва Петровича Кузнецова и Алек
сандры Петровны Кузнецовой ведется стро
ительство лечебницы и хирургического бара
ка, а 12 октября 1887 года В.М. Крутовский 
поднимает вопрос об открытии при лечебни
це школы фельдшериц. В условиях Сибири, 
разбросанности и редкости населения были 
особые трудности медицинского обслужива
ния. Сколько-нибудь сведущие фельдшера за
полняли места на золотых промыслах, а для 
сельской медицинской помощи оставались 
лишь пресловутые ротные фельдшера. Даже 
в городских больницах постоянно чувствова
лась нужда в грамотном медицинском персо
нале. В 1888 году открывается фельдшерская 
школа. Вначале в школу были приняты во
семь человек. Вместе с В.М. Крутовским здесь 
преподавали Я.Л. Гинзбург, П.И. Рачковский,
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П.Н. Коновалов (первый доктор медицинских 
нау^ г. Красноярска, ученик И.П. Павлова), 
И.О. Гефтер. На следующий год приняли 12 че
ловек. Средства на школу давала почетная по
печительница г. Красноярска А.П. Кузнецова.

На субсидии от городской думы в 1905 году 
Общество врачей купило участок земли и по
строило на нем двухэтажное каменное здание 
школы. После революции Томский универ
ситет принимал окончивших Красноярскую 
фельдшерскую школу на медицинский фа
культет вне конкурса.

Общественные дела в обществе и врачеб
ные в лечебнице сочетались у Крутовского с на
учно-исследовательской работой. На одном из 
заседаний он выступает с докладом по офталь
мологии, являясь пионером активного лечения 
катаракты в Сибири. В.М. Крутовский сделал 
более 800 операций по удалению катаракты. 
В том же 1888 году по инициативе В.М. Кру
товского создается дезинфекционная камера 
в Красноярске, необходимость строительства 
которой убедительно доказывали краснояр
ские врачи в условиях частых вспышек эпи
демий брюшного и сыпного тифов и холеры 
в связи с постоянным транзитом каторжных 
этапов через город. Для врача, работающего 
в тогда еще глухой провинции без библиотеки 
и авторитетных руководителей, научная де
ятельность В.М. Крутовского исключительна. 
Им напечатано 78 работ. Часть из них отно
сится к публицистике, часть -  краеведческого
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характера, большинство работ посвящено на
учным медицинским проблемам (Г.И. Розет, 
И.Л. Кушнер, 1968).

Душой и организатором Общества врачей 
был В.М. Крутовский -  эрудированный и ши
рокообразованный. Между городским управ
лением и Обществом врачей сложились до
вольно хорошие, деловые отношения. В его 
лице управление нашло постоянного и авто
ритетного консультанта по вопросам санита
рии и медицины.

Общество врачей Енисейской губернии 
сыграло большую роль в деле становления ме
дицины в губернии, его влияние и авторитет 
были весьма высоки. Оно занималось не толь
ко узкопрактическими вопросами, но и про
водило довольно большую санитарно-пропа
гандистскую, воспитательную работу среди 
населения. Заседания охотно посещались жи
телями города, на них обсуждались проблемы 
социального характера, связанные со здоро
вьем населения. В «Очерке истории Общества 
врачей Енисейской губернии» главный лето
писец организации В.М. Крутовский писал: 
«Общество врачей жило для своего времени 
крайне интенсивной и всесторонней жизнью, 
занимая одно из первых мест среди других 
медицинских обществ России. Все, что по ус
ловиям времени и далекой провинции было 
возможно, использовано: научные отчеты, ка
зуистика, теоретические вопросы медицины, 
профилактика, условия труда, вопросы со
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циальной гигиены. Нравственный авторитет 
общества был очень высок».

Общество врачей стремилось к увеличе
нию своего состава, привлекая в качестве чле- 
нов-корреспондентов представителей других 
отраслей естественных наук. Более того, на 
заседании 1 сентября 1888 года было решено 
просить губернатора разрешить быть членами 
Общества ссыльным врачам. Губернатор на 
это прошение ответил: «...Имею честь уведо
мить Ваше Высокородие, что ввиду ст. 24 Вы
сочайше утвержденного 12 марта 1882 года 
Положения о полицейском надзоре, я не на
хожу возможным дозволить административ
но высланным врачам и ветеринарам быть 
действительными членами и членами-корре- 
спондентами Общества врачей Енисейской 
губернии».

Практическая деятельность Общества вра
чей за 25 лет существования выразилась в ор
ганизации новых медицинских учреждений. 
Так, в 1888 году при первой городской лечеб
нице был открыт Александровский хирурги
ческий барак на восемь коек, в 1887 году -  
женская фельдшерско-акушерская школа, 
директором которой на общественных началах 
стал В.М. Крутовский. В 1895 году благодаря 
личной, в том числе финансовой, инициати
ве своего руководителя П.Д. Сысоева в капи
тальное здание был переведен Красноярский 
военный лазарет, емкость его увеличилась до 
50 коек. В 1896 году открылась аптека Обще
ства врачей, в 1902-м -  вторая городская ле

62



Глава IV. Возвращ ение в Красноярск. Общ ество врачей Енисейской губернии ^

чебница, а позже, в 1915-м -  новая губернская 
больница, в которой было 22 койки для хирур
гических и гинекологических больных.

С самого начала своей деятельности Обще
ство врачей превратилось в губернский центр 
медицины. Оно снискало большой авторитет 
не только среди населения, но и у администра
ции, с мнением его уже не могли не считать
ся. В 1897 году царское самодержавие после 
тюремного заключения выслало в Енисейскую 
губернию В.И. Ульянова. Известная по своей 
политической и литературной деятельности
А.М. Калмыкова сообщила находившемуся 
в Петербурге доктору В.М. Крутовскому о том, 
что на днях из тюрьмы выходит ее хороший 
знакомый Владимир Ильич Ульянов, который 
высылается на три года в Енисейскую губер
нию, и просила Крутовского как врача похло
потать в Красноярске, чтобы его не послали 
куда-нибудь в отдаленные северные места гу
бернии, например в Туруханский край. Кру
товский, располагавший большими связями 
в Красноярске, охотно согласился выполнить 
просьбу. В Красноярске после врачебного ос
видетельствования В.И. Ульянова признали 
больным и рекомендовали губернатору назна
чить местом ссылки южную часть губернии. 
Местом ссылки губернатор назначил село Шу
шенское. Было это в марте, на дворе стояла 
распутица, и губернатор разрешил Владимиру 
Ильичу оставаться в Красноярске до первых 
пароходов. Таким образом, будущий основа
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тель советского государства В.И. Ленин про
жил в городе более двух месяцев.

В 1889-1890 годах число членов Обще
ства врачей возросло до 83. Наблюдая тяже
лое положение приисковых рабочих, имев
ших высокую заболеваемость, частые увечья 
и лишенных самых элементарных санитарно- 
гигиенических условий, оно не осталось пас
сивным. Из врачей была создана комиссия 
по обследованию быта и труда приисковых 
рабочих.

Из докладов, сделанных на заседаниях 
Общества (1889-1900), особый интерес пред
ставляло сообщение Крутовского и Кузнецова 
«О влиянии условий жизни и работы на фи
зическое здоровье рабочих золотых приис
ков», в котором вскрывалось трагическое по
ложение работающих в золотодобывающей 
промышленности. Это исследование получило 
большой научный и общественный резонанс 
в России и п о служило стимулом для организа
ции экспедиции И.М. Сибирякова.

В последующие годы (1900-1901) меди
цинское общество продолжали волновать со
циальные и социально-экономические вопро
сы, связанные со здоровьем людей. В этом 
плане были заслушаны доклады А.С. Членова 
«Положение иногороднического населения 
Туруханского края» и А.Г. Куркутова «О са
нитарном состоянии этапов и некоторых ус
ловиях передвижения партий пересыльных 
арестантов в Сибири» (Г.И. Розет, И.Л. Куш- 
нер, 1968).
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На заседании Общества в 1902 году Ни
колай Абрамович Вигдорчик, политический 
ссыльный из Киева, получивший разрешение 
на работу врачом Минусинской городской 
лечебницы, представил интересный и содер
жательный доклад «Земская медицина в Ев
ропейской России и сельская -  в Сибири», 
вскрывавший всю беспомощность сельской 
медицины в Сибири, ее маломощность и край
нюю ограниченность. Необходимо отметить, 
что опыт медицинской и научной работы 
в Обществе врачей Енисейской губернии при
нес Н.А. Вигдорчику общероссийскую извест
ность крупного ученого-гигиениста, ставшего 
после Октябрьской революции помощником 
директора (первого наркома здравоохранения 
Н.А. Семашко) клиники профессиональных 
и социальных болезней Московского универ
ситета, а впоследствии -  директором Инсти
тута по изучению профессиональных заболе
ваний в Ленинграде.

В 1901-1902 годах правление Общества 
обновляется, в его президиум избираются 
молодые врачи (Л.Е. Козлов, В.А. Черкасов, 
Н.К. Пулло), что в значительной степени спо
собствует сближению членов Общества и по
зволяет развить еще более плодовитую, актив
ную научную и практическую деятельность.

В 1902 году состоялся пятнадцатилетний 
юбилей женской фельдшерской школы, кото
рая была открыта по инициативе Общества 
врачей и где безвозмездно проводили заня
тия члены Общества. За 15 лет существова
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ния женская фельдшерская школа выпусти
ла 96 человек. Большинство из окончивших 
ее работали в Енисейской и других губерниях 
Сибири, занимая места фельдшеров в сельских 
лечебницах, городской лечебнице Красноярска, 
переселенческих пунктах, больницах приказа 
общественного призрения. Зачастую ученицы 
школы командировались врачебной управой 
в помощь участковым врачам для борьбы с эпи
демиями и оспопрививания. Своим трудом 
и отношением к людям завоевывали призна
тельность и авторитет среди сельского населе
ния. Нуждаемость в фельдшерах была большая.

Вот описание некоторых моментов из жиз
ни одной из выпускниц фельдшерской шко
лы Л.И. Удимовой: «...Когда мне исполнилось 
16 лет, я узнала, что Общество врачей Енисей
ской іубернии открыло в Красноярске жен
скую фельдшерскую школу, где обучение было 
бесплатным. Добраться туда за тысячу верст 
от Иркутска было в те времена нелегко, но я 
все же решилась ехать... В Красноярске теп
ло встретили нас, будущих фельдшеров, съе
хавшихся сюда со всех уголков Сибири. Нам 
помогли устроиться, найти посильную работу, 
которая позволила на первых порах прокор
мить себя. На всю жизнь я сохранила чувство 
благодарности к самой красноярской школе, 
к ее основателю -  доктору В.М. Крутовскому, 
к ее преподавателям, кстати сказать, работа
ли они в школе бесплатно. Фельдшерская шко
ла не только дала знания, но и воспитала в нас 
серьезное и активное отношение к жизни».
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В 1903-1904 годах врачебный состав гу
бернии в значительной степени поредел: не
которые были мобилизованы и отправлены 
в Маньчжурскую армию. Грандиозные со
бытия политического характера 1905 года 
во всей стране и Красноярске, естественно, 
отодвинули на задний план научную и хозяй
ственную деятельность Общества врачей. Тем 
не менее на Первом съезде бальнеологов Рос
сии врачом А.Г. Куркутовым из Красноярска 
был сделан доклад об озерах Шунет и Шира, 
находящихся в Енисейской губернии. Пред
ставителем Общества врачей Н.Г. Бенедик
товым в Казани на VII Пироговском съезде 
прочитан доклад «К вопросу об объединении 
деятельности медицинских обществ в России».

В 1904 году на заседании Общества вра
чей Енисейской губернии с резким крити
ческим докладом о политической ситуации 
в России выступил врач А.Ф. Пальмов. Он 
доложил «о неудовлетворительной постанов
ке врачебно-санитарного дела, вызываемой 
недостатками современного политического 
строя, и о необходимости коренных реформ 
последнего». Общество врачей неоднократно 
обсуждало вопрос об антисанитарии в губер
нии, о пренебрежительном, а порой и издева
тельском отношении к здоровью людей и ме
дицине со стороны администрации губернии. 
Оно присоединилось к постановлению XI Пи
роговского съезда врачей, где, в частности, 
говорилось: «Правильная и целесообразная 
борьба с детской смертностью, алкоголиз
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мом, сифилисом и другими народными бо
лезнями, представляющими собой в России 
общественное бедствие огромной важности, 
возможно только при условиях, обеспечива
ющих широкое распространение сведений об 
истинных причинах их развития и способах 
борьбы с ними, для чего необходимы полная 
свобода личности, слова, печати, собраний».

На заседании 7 января 1905 года, в день 
150-летнего юбилея Московского университе
та, Общество шлет юбиляру следующую теле
грамму: «Тяжкие поражения во внешней поли
тике и столь явно еще раз обнаруживающееся 
бессилие бюрократии выполнить присвоен
ную ею функцию бесконтрольного управле
ния страной побудили общественное мнение 
России единодушно и повелительно требовать 
реформы, единственной, могущей обеспечить 
нормальное развитие гражданской свободы 
и врачевание тяжких общественных недугов. 
Памятуя, как много уже сделано Московским 
университетом для рода общественного само
сознания Родины, профессора и питомцы ко
торого и теперь стоят в рядах прогрессивно
го движения, с небывалой силой охватившего 
Россию, в Татьянин день Общество врачей 
Енисейской губернии шлет Вам свой брат
ский привет. Не Вы одни, вся Россия праздну
ет с Вами Вашу годовщину, и да будет нашим 
общим заветом: ни шага назад!»

Глубокую скорбь и негодование вызвало 
сообщение об убийстве безоружных рабочих
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в Петербурге 9 января 1905 года. На заседа
нии 4 февраля 1905 года Общество постано
вило: «Ассигновать из доходов аптеки обще
ства врачей 700 рублей на помощь семьям 
лиц, убитых на улицах Петербурга в памятные 
дни 9-11 января 1905 года. Деньги отправить 
в редакцию «Новой жизни».

В первую Государственную думу от Ени
сейской губернии был избран депутатом врач 
Н.Ф. Никольский. Полоса репрессий захвати
ла членов Общества. Двое из них: И.Е. Козлов 
и Вс. М. Крутовский (брат В.М. Крутовского) -  
подверглись аресту и высылке. И.Е. Козлов со
слан в Енисейский уезд, а Вс. М. Крутовский -  
в Киренск Иркутской губернии.

Идеи областничества были широко распро
странены среди врачей. Доктор В.М. Крутов
ский был ярым сторонником самостоятельно
сти Сибири, вся его политическая деятельность 
была направлена против самодержавия. При 
этом, по идее большинства врачей, револю
ции и политические преобразования в стра
не дальше республики буржуазного толка не 
должны были идти, врачи не особенно охот
но принимали в свою среду инакомыслящих, 
радикально настроенных коллег. Так, в ноя
бре 1913 года врачебно-санитарная комиссия 
отклонила прошение доктора B.C. Маерчака, 
претендовавшего на должность врача амбу
латории, мотивируя тем, что «...г. Маерчак -  
политический ссыльный, лишенный прав, 
комиссия не находит возможным при налич
ности других кандидатов выбрать его, как
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врача, имеющего из всех кандидатов наибо
лее солидный служебный стаж».

За 25 лет работы Общества было проведе
но 382 заседания. В день 25-летнего юбилея 
(1911) оно получило многочисленные поздрав
ления, в том числе из Москвы от Пироговского 
общества, из Санкт-Петербурга от коллег и от 
И.П. Павлова, великого ученого, а также от 
сибирских коллег из Томска, Омска, Иркутска 
и других городов.

В 1912 году в Красноярске состоялся Пер
вый съезд врачей Енисейской губернии, в ко
тором приняло участие 53 человека. При оз
накомлении с Положением губернского съезда 
врачей, утвержденным губернатором, внима
ние обращают на себя, например, такие «де
мократические» пункты, как «допущение на 
заседания съезда посторонней публики предо
ставляется усмотрению губернатора...», «про
токолы съезда и отчеты занятий съезда могут 
быть напечатаны не иначе, как с разрешения 
губернатора...», «съезд может быть закрыт по 
распоряжению іубернатора».

На съезде обсуждались 22 вопроса. Основ
ными проблемами явились санитарно-эпи
демиологическое состояние губернии и свя
занные с этим вопросы предупреждения 
распространения инфекционных заболева
ний. По хирургической тематике предлагалось 
обсудить доклад «Развитие и организация аку
шерской и хирургической помощи населению».

Доктор Н.Д. Агеев, старший врач Красно
ярской губернской больницы (бывшей боль
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ницы приказа общественного призрения), 
рисует чрезвычайно печальную картину: «...Не
обходимо заново пересмотреть все больничное 
врачебное дело; нужны широкие реформы со
ответственно требованиям, предъявленным 
живой действительностью; нужно догнать ме
дицину земских губерний, от которых мы от
стаем на целый век; давно пора сдать в архив 
Врачебный Устав и Устав Лечебных Заведе
ний 50-х годов; нет, кажется, в русской жизни 
столь забытого и людьми и Богом уголка, как 
врачебное дело». Об аналогичном положении 
больниц сообщили в своих докладах врачи 
Л.М. Рождественский из Канска, К.М. Ониси- 
мов из Минусинска, К.В. Кибердин из Ачин
ска и Н.И. Гнетнев из Енисейского уезда.

Как в городской, так и в сельской мест
ности почти повсеместно больницы распола
гались в зданиях, которые не только годами, 
но десятками лет не видели ремонта и приш
ли в ветхость. Мест в них было мало -  отсюда 
большая скученность, не хватало средств на 
питание, медикаменты, отсутствовал транс
порт, персоналу платили скудное жалованье. 
В сельской местности на одного врача возла
галось столько различных обязанностей, что 
он почти три четверти года не находился при 
больнице.

Доктор А.В. Мельников, помощник Ени
сейского врачебного инспектора, выступая 
на съезде, делился своими впечатлениями от 
посещения Туруханского края, куда он ездил 
в качестве врача отряда по борьбе с оспой:
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«Несмотря на усиленную спешность, отряд 
пришел к концу эпидемии, больных было уже 
немного, находились они в обстановке, труд
но поддающейся описанию: так, в одном из 
чумов пять человек больных лежало вповал
ку среди вонючих и грязных отрепьев на 
мерзлой земле, без всякого ухода, даже без 
огня, в холодном шестовом чуме, без призна
ков белья, в одних оленьих шкурах, шерсть 
коих прилипла и склеилась с гнойным отде
ляемым оспенных пустул, лица представляли 
сплошную язвенную опухоль, рядом с боль
ными лежали и умершие (два человека), здо
ровых в чуме не было, и ухаживали за бо
лее тяжелыми более легкие: из других чумов 
к ним никто не заглядывал, больные заяви
ли, что им холодно, просили пить и есть; как 
бы в дополнение к этой картине недалеко 
от станка Авамского среди безмолвной тун
дры был обнаружен так называемый мерт
вый чум. Когда был открыт вход в чум, гла
зам представилась ужасная и невыразимо 
печальная картина; на земле лежало в ряд 
12 трупов, головы обращены были к очагу, 
один лежал, уткнувшись лицом в очаг; по 
положению этого трупа можно думать, что 
большинство из них, брошенное на произвол 
судьбы, замерзло.

По рассказам местных жителей, таких вы
мерших от оспы чумов по тундре много».

После каждого заседания съезда прини
малось пожелание по обсуждаемым вопро
сам. Эти решения, а скорее просьбы, не нахо
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дили ответа у власти. Примечательно, что на 
съезде не было прочитано ни одного научного 
доклада.

Всю деятельность Общества врачей Ени
сейской губернии можно разделить на три 
периода. Первый -  с 1886 года до Февраль
ской революции 1917 года, характеризовал
ся открытием в 1888 году на средства Об
щества Александровского барака, а позже, 
в 1915 году -  новой больницы. Второй -  с Фев
ральской революции 1917 года по январь 
1920 года, был годами Гражданской войны, 
сыпного тифа и экономической разрухи. Тре
тий -  с 1920 года, когда все учреждения, при
надлежащие Обществу врачей, были нацио
нализированы: аптека, фельдшерская школа, 
больница. Организации было оставлено право 
заниматься сугубо научно-медицинскими во
просами. До 1928 года Общество еще регуляр
но проводило заседания, а после практически 
прекратило существование. Для медиков был 
создан Союзмедсантруда.

С первых же дней своего существова
ния Общество врачей заботилось о создании 
библиотеки, которая была организована за 
счет пожертвований из личных библиотек 
Мажарова, Рачковского, Крутовского, Тихо
мирова и др.

Ситуация в здравоохранении была крити
ческой, и горестным подтверждением явля
ются слова доктора Крутовского, сказанные 
с открытием Общества: «Вступая в жизнь, 
общество врачей застало положение врачеб
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ной помощи в Сибири -  в городах и особенно 
селах -  в самом дореформенном, самом не
возможном виде». Чтобы переломить эту си
туацию, была тщательно продумана организа
ционная структура Общества.

Маленькая, тесная амбулаторная больница 
для бедных, открывшаяся в 1885 году, вла
чила жалкое существование. Помещалась она 
в бывшей столовой Синельниковского обще
ства (ныне на этом месте по ул. Кирова нахо
дится Дом учителя). С началом работы Обще
ства врачей в 1887 году заведующим этой 
больницей был назначен В.М. Крутовский, 
а казначеем -  Р.И. Шнейдер.

Врачами Общества было инициировано 
строительство нового здания лечебницы на по
жертвованные средства. Оно велось быстро, тем 
более что меценаты откликнулись очень охотно, 
в короткое время собрав нужную сумму.

Лев Петрович Кузнецов, купец первой гиль
дии (капитал свыше 100 тысяч рублей), умер 
в Москве 21 мая 1886 года. В духовном заве
щании от 14 мая 1885 года среди прочих ука
заний было заявление его душеприказчицы: 
«Брат мой Лев Кузнецов завещал городу Крас
ноярску 1/10 своего капитала, представив на 
мое усмотрение приведение в исполнение это
го пункта своего завещания. В настоящее вре
мя, во исполнение воли брата моего, я имею 
намерение выстроить для города Красноярска 
здание городской лечебницы по прилагаемому 
при сем плану, о чем и считаю долгом сообщить
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городской думе. Подробный отчет по построй
ке мною будет представлен при сдаче здания».

Таким образом, по этому завещанию было 
выделено 13 тысяч рублей. На эти деньги по
строили специальное здание лечебницы. По
путно с постройкой лечебницы Александра 
Петровна Кузнецова на свои средства по
строила при лечебнице хирургический барак 
(ныне ул. Кирова, 24) в память своей матери 
Александры Федоровны, снабдила его обору
дованием и передала Обществу врачей капи
тал в 20 тысяч рублей на содержание этого 
барака. Это строение так и стало называться: 
Александровский хирургический барак.

В первые четыре года пожертвования 
других меценатов на нужды лечебницы со
ставили 14 221 рубль, не считая самого зда
ния стоимостью 12 тысяч рублей и хирурги
ческого барака стоимостью 6 тысяч рублей. 
Наиболее крупные пожертвования кроме 
вышеотмеченных внесли купцы-золотопро- 
мышленники: И.М. Сибиряков -  1 ООО рублей, 
Н.П. Переплетников -  1 ООО рублей, О.А. и
В.А. Даниловы -  800 рублей, И.П. Кузнецов -  
300 рублей, А.П. Кузнецов -  300 рублей. Боль
ница и хирургический барак в 1888 году уже 
функционировали.

26 сентября 1888 года праздничное за
седание Общества врачей Енисейской губер
нии в честь двухлетней годовщины проходило 
в новом помещении. А хирургический барак 
стал местом полноценной и удобной работы 
для опытных хирургов, базой для стажировки
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и повышения профессионального мастерства 
для молодых, начинающих хирургов.

Бесплатная лечебница была очень вос
требована. Находясь еще в старом здании, 
в 1885 году за семь месяцев больными было 
сделано 4 368 посещений, а в первый год ра
боты в новом здании это количество возросло 
до 8 788 посещений.

Врачебное общество работало и над улуч
шением лекарственного обеспечения насе
ления. По ходатайству доктора Коновалова 
и при активном участии Общества 2 февраля 
1896 года в Красноярске была открыта апте
ка. Это кирпичное двухэтажное здание (рядом 
с драматическим театром им. А.С. Пушкина) 
и поныне находится на службе здравоохра
нения. Аптечному делу в городе много лет от
дал И.И. Гефтер -  отец трех врачей, докторов 
наук, профессоров. Во врачебных кругах пом
нят и ныне династию Гефтеров.

Это была вторая аптека в городе, которая, 
помимо своего прямого назначения, помога
ла финансово Обществу врачей для содержа
ния лечебницы (907 тысяч рублей в год), так 
как городское общественное управление от
делывалось лишь незначительными субсиди
ями в 500 рублей в год, этим самым слагая 
в дальнейшем с себя все заботы по содержа
нию лечебницы. Первая же аптека в Красно
ярске принадлежала провизору П.С. Смирно
ву и находилась на ул. Воскресенской (ныне 
пр. Мира, 46).
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Вопрос о необходимости подготовки меди
цинских кадров, и в первую очередь фельдше
ров, также волновал членов Общества врачей. 
В 1889 году по предложению В.М. Крутовско- 
го созданная фельдшерская школа функцио
нирует сначала как частная (на полном обес
печении ее создателя она была пять лет), а в 
1893 году он передает ее Обществу, но до кон
ца своих дней остается в ней преподавателем.

Был изменен устав школы, которая при
няла тип фельдшерско-акушерской школы 
с четырехгодичным курсом. Преподавание 
в ней велось по-прежнему бесплатно членами 
Общества врачей -  В.М. Крутовским, П.Н. Ко
новаловым, П.И. Окуловым, П.С. Смирновым, 
И.И. Кусковым, П.И. Мажаровым, П.И. Рач- 
ковским, В.А. Тихомировым, И.А. Матвеевым.

Это была первая фельдшерская школа 
в Сибири, и ее выпускницы вне конкурса по
ступали в Томский медицинский институт. 
Попечительницей школы была А.П. Кузнецо
ва. Многие годы работы Общества показали, 
что в глазах администрации и общественного 
городского управления оно имело авторитет, 
и власти нередко обращались в Общество за 
консультацией для решения вопросов сани
тарного содержания города. Оно было колле
гиальным советчиком, к компетентному мне
нию которого всегда прислушивались.

Вступая в XX век, Общество врачей Ени
сейской губернии подтвердило свою жизне
способность, необходимость и умение решать 
насущные вопросы здравоохранения. Его де
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ятельность была известна в России благодаря 
и тому, что в 1906 году появилась первая ме
дицинская газета Сибири «Сибирские врачеб
ные ведомости». Ее редактором был В.М. Кру
товский -  идейный вдохновитель Общества 
врачей, всю свою жизнь посвятивший служе
нию народу и науке.

На деятельность всех участников Обще
ства оказывало влияние революционное дви
жение, охватившее тогда Россию (1905). 
Общество врачей Енисейской губернии вы
деляло средства для помощи политическим 
ссыльным, ходатайствовало об освобожде
нии заключенных, а доктор В.М. Крутовский 
внес залог за арестованного рабочего в сумме 
500 рублей. Приказом Енисейского губернато
ра № 159 от 15 сентября 1905 года статский 
советник В.М. Крутовский «уволен от службы 
согласно прошению». Последовавшие вслед за 
этим репрессии коснулись и Общества вра
чей. Так, 8 февраля 1907 года В.М. Крутов
ский распоряжением Иркутского генерал-гу- 
бернатора был выслан из Красноярска. Газета 
«Сибирские врачебные ведомости», которую 
он редактировал, была закрыта. Часть препо
давателей фельдшерско-акушерской школы 
уволена и также выслана из губернии. Кстати, 
в то же время был сослан и отбывал наказание 
брат Владимира Михайловича -  Всеволод, ре
дактор газеты «Голос Сибири». Однако 19 ноя
бря 1906 года Общество чествовало В.М. Кру
товского по поводу 25-летнего юбилея его 
врачебной деятельности и установило стипен
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дию его имени для обучающихся в фельдшер
ской школе.

Благодаря личной инициативе доктора 
Крутовского, взявшего на себя труд написа
ния «Очерка истории Общества врачей Ени
сейской губернии за 25 лет», мы столь подроб
но знаем о деятельности Общества.

К началу XX века в Енисейской губернии 
насчитывалось около 70 врачей, в их числе 
первая женщина-врач политическая ссыль
ная Мария Семеновна Черневская, 110 фельд
шеров, 4 лекарских ученика, 15 повивальных 
бабок. Население Енисейской губернии того 
времени составляло уже 607 846 человек.

В тревожное время начавшейся Первой 
мировой войны Общество продолжало свою 
работу по оздоровлению населения губернии. 
20 июля 1914 года Николай II издал Манифест 
об объявлении Россией войны, а 26 июля -  
Манифест о вступлении России в военные 
действия. В тот же день (20 июля) была объ
явлена мобилизация, призывались лица в воз
расте 20-21 года, военнообязанными счита
лись мужчины до 40-45 лет.

26 июля 1914 года губернатор Иван Ива
нович Крафт объявил Енисейскую губернию 
на военном положении. В Красноярске были 
сформированы сибирские стрелковые полки, 
дружины народного ополчения, обозные бата
льоны. Сюда с востока прибыло до 27 тысяч 
нижних чинов для укомплектования сибир
ских полков. Стоял плач и стон от прощаний 
с родными, ужаса и безысходности.
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От голода Енисейскую губернию в пер
вый год войны спасли хорошие урожаи 1913- 
1914 годов, но все же начались рост цен на 
продукты питания и усиленная скупка зо
лота спекулянтами, а затем фальсификация 
продуктов питания. 1915 год выдался край
не неурожайным, повысились налоги с кре
стьянских хозяйств, сократилось количе
ство кормов; на одного человека отпускали 
10 фунтов муки в месяц (4 кг). Выгорели хле
ба в Минусинском уезде, хлеб стал выдавать
ся по карточкам.

Назревали нужда и нищенство, многочис
ленные попрошайки заполонили улицы горо
дов. 16 мая 1916 года сильное наводнение 
затопило на Енисее острова и окрестные де
ревни. Все это не могло не сказаться на состо
янии здоровья жителей Енисейской губернии 
и Красноярска. Начались эпидемии дизенте
рии, коклюша, увеличилось число венериче
ских заболеваний, алкогольных отравлений, 
выросло количество туберкулезных болезней, 
у женщин было громадное количество выки
дышей... (Л.А. Мотина, 2011).

22 апреля 1915 года было издано санитар
ное постановление для жителей городов и се
лений Енисейской губернии о мерах, преду
преждающих заразные болезни. Но это были 
профилактические мероприятия: убирать му
сор, охранять чистоту воды, содержать в над
лежащем состоянии отхожие места и помой
ные ямы.

Обстановка в губернии была на грани 
взрыва, начались волнения, погромы, услож
нилось политическое положение, население не
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выдерживало роста цен и низкой оплаты тру- 
да. Доклады об этом шли в Петроград из всех 
уголков страны, в том числе из Енисейской 
губернии. Интеллигенция стала склоняться не 
к поражению Германии, а к победе над «злей
шим и опасным» врагом -  царизмом.

Количество беженцев в Красноярске росло, 
к началу 1916 года их было уже более 21 750 че
ловек; жили они крайне тяжело. Обратный от
ток наметился лишь к концу 1916 года. Кроме 
того, начали поступать военнопленные -  ав
стрийцы, немцы, венгры, словаки, румыны, 
итальянцы, турки. В исторических архивах 
нет упоминания ни об одном случае жестокого 
отношения к ним. Сибирь-матушка принима
ла всех и помогала как могла.

Что касается лечебной базы Красноярска, 
то к концу 1917 года, по отчетам губернской 
управы, насчитывалось всего шесть боль
ничных заведений: бывшая больница при
каза общественного призрения на 140 коек, 
родильный дом на 10 коек, три лечебницы 
для неимущих, школьная амбулатория и ме
дицинское учебное заведение -  фельдшерско- 
акушерская школа. Общий городской бюджет 
на содержание трех лечебниц и родильного 
дома составлял в 1917 году 23 015 рублей.

Революцию 1917 года Общество врачей 
встретило с одобрением и пониманием, но, 
к сожалению, новая власть не оценила по до
стоинству огромный труд членов Общества по 
улучшению народного здравия Сибири. Обще
ство было фактически ликвидировано, а его
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имущество национализировано. Здания, ап
теку, оборудование, медикаменты и 600 ты
сяч рублей (огромная по тем временам сум
ма) конфисковал Енгубисполком. Разом было 
уничтожено врачебное детище, которому эти 
настоящие сподвижники медицинского дела 
посвятили всю свою жизнь.

Интересен и тот факт, что к моменту осно
вания Красноярского медицинского инсти
тута (1942) в нашем городе еще продолжали 
трудиться врачи, когда-то состоявшие чле
нами Общества: хирург Н.А. Щепетов, оку
лист Г.И. Белянин, акушер-гинеколог Благо- 
даров, невропатолог Гольдберг, терапевты 
Доронин и Г.И. Грохотов -  отец основателя 
кардиологической службы края С.Г. Грохо- 
товой. Это они продолжили традиции вра
чевания, подвижничества и нравственной 
чистоты, когда-то заложенные врачами Об
щества (Л.А. Мотина, 2011).

В.М. Крутовский в конце «Очерка исто
рии Общества врачей Енисейской губернии» 
от имени соратников и коллег произнес: «Feci 
guod potui, faciunt meliora potentes». Желая 
вернуть новым поколениям память о славных 
деяниях Общества врачей Енисейской губер
нии, хочется повторить сказанное В.М. Кру- 
товским: «Мы сделали что могли, кто может, 
пусть сделает лучше».

В.М. Крутовский пишет: «Общество врачей 
все время обращало самое серьезное внимание 
на санитарное состояние города, на эпидемии 
заразных болезней, на усиленную смертность
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и пр. Целый ряд докладов членов общества 
посвящен этим вопросам». Обращает внима
ние содержательное сообщение президента 
Общества П.И. Мажарова «О причинах проис
хождения заразных болезней», сделанное им 
25 сентября 1887 года. Он говорил: «В числе 
прочих задач по уставу общество приняло на 
себя разработку санитарного состояния губер
нии, наличные члены общества начали соби
рать сведения о болезненности и смертности 
в городе от заразных болезней. Это потому, 
что заразные болезни самые распространен
ные и составляют от 26 до 20 % общей смерт
ности...» Закончил он свою аналитическую 
речь словами: «...не надо жалеть средств на 
санитарные работы: средства эти не пропа
дут даром, этим вы предохраните себя и ваши 
семьи от опасности умереть насильственно от 
заразных болезней».

В.М. Крутовский, сообщая об истории вра
чебного общества, отмечает в своей книге, 
что «несколько лет подряд общество врачей 
собирало сведения о заразных болезнях в го
роде, обрабатывало их и издавало периодиче
ски бюллетени о ходе заразных болезней». В те 
времена город и губерния систематически 
каждую осень посещались эпидемиями брюш
ного, сыпного тифов, а иногда и возвратного. 
Эти периодически повторяющиеся взрывы 
тифов, конечно, обращали на себя внимание 
Общества врачей, и оно занялось этим вопро
сом. Работами членов Общества выяснилось, 
что причиной и источником распространения
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тифов в городе и по губернии служат этапы, 
острог и движение арестантских партий. Во
прос этот был исследован, освещен и обратил 
на себя внимание местной администрации.

Кроме периодических бюллетеней Обще
ство в начале XX века начало издавать ме
дицинскую газету. Об этом В.М. Крутовский 
пишет: «В 1906 г. одним из членов общества 
частным образом было получено разрешение 
на издание первой медицинской газеты в Си
бири. Это были «Сибирские врачебные ведо
мости». Юридическим издателем являлся дей
ствительный член Общества А.А. Смирнов, 
фактическим -  группа лиц Общества врачей, 
а редактором -  В.М. Крутовский. Газета про
существовала в частных руках до 1906 года. 
Материальные убытки заставили заинтересо
ванных в издании газеты передать ее Обще
ству. Общество охотно пошло навстречу это
му предложению. К сожалению, газета после 
перехода к Обществу просуществовала недол
го. В начале 1907 года редактор ее, В.М. Кру
товский, был выслан, и его заместил доктор
С.А. Калашников. Вскоре же и он отказался от 
редактирования по болезни. Редакция пере
шла в руки трех человек -  докторов Либмана, 
Козьмина и Жукова. За заметку, помещен
ную в хронике, газета вскоре была подвергну
та штрафу в 1 ООО рублей, а редакторы пре
даны суду. После этого издание газеты было 
прекращено.

Работа по профилактике заразных болез
ней осуществлялась в основном путем докла
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дов, сообщений на заседаниях врачебного 
общества, публичных лекций и статей в печа
ти. Среди врачей наиболее активно в этой об
ласти в 90-х годах работал доктор медицины 
Александр Герасимович Куркутов, который 
имел ряд трудов по санитарной статистике.

В 1890 году доктор А.Г. Куркутов до
кладывает Обществу «Об инфекциозности 
в г. Красноярске». В 1891 году на заседании 
врачебного общества он выступал с сообще
ниями «О санитарном состоянии народных 
училищ в Красноярске», «О принятии мер 
против распространения заразных болез
ней в Красноярске». В следующем году он 
же поднимает вопрос о санитарном состоя
нии этапов и партии арестантов. В 1893 году 
проверяет харчевни и ночлежные дома и вы
ступает с сообщением «О состоянии харче
вен и ночлежных домов в г. Красноярске». 
Кроме доктора А. Г. Куркутова по санитар- 
но-профилактической теме выступали врачи 
Н.Г. Бенедиктов, В.М. Крутовский, А.В. Про
тодьяконов, П.И. Рачковский, доктор меди
цины П.Н. Коновалов. О санитарном состоя
нии города в 1890 году делал сообщение врач 
П.И. Рачковский. В 1892 году с речью «Исто
рия и экология холеры» выступал А.В. Про
тодьяконов. Врачами проверялись пищевые 
и бытовые объекты. Так, врач Н.Г. Бенедиктов 
в 1894 году после проверки таких объектов 
сделал сообщения «О булочном производстве», 
«О банях», а в 1899 году -  «О водоснабжении 
в Красноярске и ассенизации».
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В первом десятилетии XX века врачебное 
общество продолжало уделять теме борьбы 
с заразными болезнями и способам их лечения 
должное внимание. В 1905 году Н.Д. Соколов 
вносит проект организации борьбы с холерой. 
В 1907 году Ф.Ф. Берников делает сообщение 
об оспопрививании в связи с последней эпи
демией оспы. В 1908 году доктор А.И. Либман 
делает сообщения «Современный взгляд на 
чуму» и «Антиформин и обработка мокроты», 
доктор Жуков -  «Бактериология, симптомоло- 
гия и лечение чумы», доктор Н.М. Прейс -  «Лече
ние сифилиса 606 в Красноярской городской 
больнице», а В.М. Крутовский -  «К казуистике 
рецидивов сифилиса после инъекции 606».

Цифры ежегодных отчетов врачей носили 
случайный характер, и поэтому В.М. Крутов
ский считал крайне важным в интересах за
думанного дела провести в нескольких пун
ктах губернии поголовный осмотр населения, 
но его предложение не было поддержано, и он 
ограничился имеющимися сведениями, наи
более полно представлявшими картину забо
леваемости в Красноярске. Доклад был назван 
«К материалам по вопросу о распространении 
сифилиса и вензаболеваний в г. Красноярске 
Енисейской губернии». Доклад был напеча
тан в красноярской типографии А.Д. Жилина. 
Сведения были получены из городской лечеб
ницы для бедных, городской больницы и от 
военного врача Сысоева относительно солдат 
местного резервного батальона. В.М. Крутов
ский заметил, что все эти данные дают бо

86



Глава IV. Возвращ ение в Красноярск. Общ ество врачей Енисейской губернии

лее полную картину вензаболеваемости среди 
бедного населения и не дают практически ни
каких сведений относительно состоятельной 
части жителей города. Но даже относительно 
бедного населения данные были недостаточно 
ясными, так как часть этого населения обра
щалась к частнопрактикующим врачам, а от 
них сведений не поступало.

Енисейское врачебное управление об
ратилось с письмом к енисейскому губер
натору А.К. Теляковскому с просьбой об от
командировании ординатора Красноярской 
городской больницы В.М. Крутовского (кото
рый с 1883 года заведовал сифилидологиче
ским отделением) в Санкт-Петербург на съезд, 
на что губернатор ответил отказом ввиду «от
сутствия оплаты расходов», но в то же вре
мя распорядился командировать инспектора 
П.И. Рачковского. Все-таки с разрешения ге
нерал-губернатора Восточной Сибири, нахо
дившегося в Иркутске, на съезд в 1896 году 
был отправлен В.М. Крутовский.

Когда В.М. Крутовский был в Санкт- 
Петербурге на съезде сифилидологов, к нему 
обратились знакомые В.И. Ульянова с прось
бой помочь ему в период пребывания в ссыл
ке в Сибири. В.М. Крутовский познакомился 
с будущим основателем советского государ
ства в Самаре, до Красноярска они ехали в од
ном купе. В.М. Крутовский оказал содействие 
в назначении В.И. Ульянову местом ссылки 
Шушенского -  южной и более благоприятной 
по климату части края. Для этого он органи
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зовал обращение В.И. Ульянова к губернатору 
о медицинском освидетельствовании и подго
товил документ о его невозможности по состо
янию здоровья отбывать ссылку в северных 
районах Енисейской губернии. Вместе с тем 
В.М. Крутовский никогда не разделял взглядов 
социал-демократов, оставаясь на либерально
народнических позициях и «областничестве».

В.М. Крутовский возглавлял газету «Си
бирские врачебные ведомости» (1903-1916) 
и активно участвовал в санитарно-просвети
тельной работе, выступая с публичными лек
циями, работая на поприще преобразования 
санитарного дела в Красноярске.

Общество врачей и городская обществен
ность высоко ценили деятельность В.М. Кру
товского. 23 декабря 1891 года ему было 
присвоено звание почетного члена Обще
ства врачей Енисейской губернии (портрет 
его был помещен в зале одной из лечебниц). 
Высочайшим приказом по гражданскому ве
домству от 21.12.1896 №73 В.М. Крутовский 
был назначен исполняющим обязанности по
мощника Енисейского губернского врачеб
ного инспектора. Он также был удостоен на
град: серебряной медали в память императора 
Александра III для ношения на груди на Алек
сандровской ленте (24 февраля 1897 г.), орде
на Св. Анны III степени (1 января 1898 г.), зва
ния статского советника (4 декабря 1897 г.).

Научная деятельность врачебного обще
ства, возглавляемого многие годы В.М. Кру- 
товским, была широко известна далеко за
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пределами Сибири. Об этом говорят многочис
ленные приветствия Обществу врачей в связи 
с его 25-летием из Москвы, Санкт-Петербурга, 
лично от И.П. Павлова, а также из Томска 
и других городов России и сел Енисейской гу
бернии (из архива краеведа И.Т. Лалетина).

С 1888 года В.М. Крутовский совмест
но с профессором М.Г. Курловым занялся из
учением целебных свойств озера Шира. Кро
ме того, он стоял у истоков музейного дела 
в Красноярске. В 1889 году в доме наследни
ков Крутовского на Старобазарной площади 
(ныне ул. Каратанова, 11) были открыты музей 
и библиотека. В 1901 году В.М. Крутовский 
совместно с известным областником Г.Н. По
таниным организовал Красноярский подотдел 
Русского географического общества. Начиная 
с 1883 года более 30 лет В.М. Крутовский изби
рался гласным Красноярской городской лумы.

В.М. Крутовский неоднократно выступал 
против смертной казни в России, в том чис
ле на съезде психиатров в Киеве. По его ини
циативе была создана медицинская библио
тека, куда он первый презентовал большой 
фонд личной библиотеки. Им был поднят во
прос о необходимости обследования на пред
мет санитарного состояния обитателей остро
гов, этапов и тюрем. И в ноябре 1890 года 
П.И. Рачковский подал донесение на имя ени
сейского губернатора «о проведении обследо
вания и необходимых мерах предупреждения 
переноса инфекции на этапах и в тюрьмах, 
а от них -  в городах и селениях».
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Благотворительная деятельность врачей 
Общества со временем не могла покрывать 
расходы по медицине в Красноярске, средств 
катастрофически не хватало, и 24 апреля 
1895 года было получено разрешение на от
крытие второй аптеки в Красноярске, сред
ства от которой должны были покрыть расходы 
и нужды. В.М. Крутовский был крайне утом
лен непомерными нагрузками и в 1897 году 
впервые пошел в отпуск. В хирургическом ба
раке его заменял доктор Ванградский.

В начале XX века (1903-1904) В.М. Кру
товский наряду с Н.А. Вигдорчиком подни
мает проблемы сельской медицины в Сибири. 
Кстати, Н.А. Вигдорчик, впоследствии став
ший профессором, специалистом по профпа- 
тологии, заслуженным деятелем науки (1946), 
в 1922 году, в период высылки российской 
интеллигенции, разгона Общества русских 
врачей им. Н.И. Пирогова, по личному указа
нию В.И. Ленина был арестован.

По актуальности вопросов медицины, ре
шаемых Обществом врачей Енисейской гу
бернии, оно занимает достойное место среди 
подобных в России, и в этом немалая заслуга 
таких ее членов, как В.М. Крутовский.

В 1912 году в Красноярске открылся отдел 
Всероссийской лиги для борьбы с туберкуле
зом. Его председателем стал В.М. Крутовский 
(1856-1939), видный общественный деятель.

В конце 1913 года в городе начало дей
ствовать Красноярское попечительство борь
бы с туберкулезом. Красноярский отдел Лиги
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распространял противотуберкулезную лите
ратуру, устраивал лекции. 7 апреля 1913 года 
был выпущен первый номер газеты «Белый 
цветок» (редактор В.М. Крутовский), целиком 
посвященный борьбе с туберкулезом. А 3 мая 
1914 года, в День белого цветка, вышел спе
циальный номер газеты «Отклики Сибири» на 
ту же тему.

Лига для борьбы с туберкулезом организо
вала в Красноярске амбулаторию для тубер
кулезных больных, санаторий для них в селе 
Есаулове. Средства на эти цели получались 
от кружечных сборов, пожертвований и до
ходов от спектаклей и концертов. Так, 3 мая 
1914 года в Красноярске кружечный сбор 
(200 кружек) дал 2 365 рублей. В отчете об 
этом говорилось, что главным жертвовате
лем являлся не крупный коммерсант, а сред
ний обыватель, которому были более понятны 
и близки сердцу учреждения, подобные Лиге 
для борьбы с туберкулезом.

Средства на содержание и устройство ко
лонии (санатория) для туберкулезных больных 
были получены главным образом от концер
та, который был организован в Красноярске 
с участием артистов П.И. Словцова («сибир
ский соловей») и Л.А. Аракиной. А по разре
шению Н.Н. Гадалова (директора Енисейско
го пароходства) туберкулезные больные были 
бесплатно доставлены из Красноярска в Есау- 
лово со всем их багажом и постелями.

Сбор средств в пользу туберкулезных боль
ных проходил в разных местах Енисейской гу
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бернии. Например, 2 мая 1915 года, в День бе
лого цветка, в селе Казачинском Енисейского 
уезда было собрано 75 рублей в пользу Красно
ярского отдела Всероссийской лиги для борь
бы с туберкулезом. Среди тех, кто внес деньги, 
были Федор Лыткин, политические ссыльные 
Г.С. Вейнбаум, Д.С. Самохвалов и др.

Сифилис в Енисейской губернии был рас
пространен в наибольшей степени в больших 
торговых селах по линии Сибирской железной 
дороги, на приисках, заводах, среди пересе
ленцев, инородцев, ссыльных. Главным ис
точником венерических заболеваний являлась 
тайная и явная проституция. По материалам 
Всеобщей переписи населения 1897 года, 
в Сибири было 1324 женщины, занимающих
ся проституцией как промыслом. На Енисей
скую губернию приходилось 118 человек. До
мов терпимости в губернии в 1888 году было 
девять (в Енисейске -  5, Красноярске -  3, 
Канске -  1); в 1890 году -  14 публичных до
мов с 86 проститутками, 49 одиночками 
и 133 тайными проститутками. В 1908 году 
в Красноярске зарегистрировано 115 жен
щин, занимающихся проституцией, и девять 
домов терпимости.

На рубеже ХІХ-ХХ веков в Красноярске 
отмечалась высокая заболеваемость венери
ческими болезнями. В 1896 году в Краснояр
ской лабораторной лечебнице зарегистриро
вано больных сифилисом и венерическими 
болезнями 384 человека, то есть 19 человек на 
каждую тысячу душ населения города.
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Сознавая опасность распространения си
филиса, благотворители вносили средства на 
борьбу с этим страшным злом. У нас, к сожа
лению, нет обобщенных данных о пожертво
ваниях на борьбу с сифилисом. Имеются лишь 
отдельные факты. На 1 января 1907 года по
жертвованные инородцами средства на унич
тожение сифилиса в Ачинском и Минусин
ском уездах составили 3 740 рублей.

Сифилис продолжал оставаться острой 
проблемой.

В Сибири довольно значительное распро
странение имело пьянство. На золотых промыс
лах винные порции отпускали рабочим ввиду их 
привычки к употреблению вина и чтобы пред
отвратить как тайное его приобретение, так 
и те куражи при выходе из тайги, которые вы
зывались долгим воздержанием. В Енисейской 
губернии к началу XX века было девять частных 
винокуренных и три водочных заводов. В Крас
ноярске в 1897 году имелось 72 питейных заве
дения, 4 трактира, 37 портерных, 14 ренсковых 
погребов, 5 буфетов, итого 132 храма Вакха на 
27 тысяч жителей. Это почти 200 жителей на 
одно питейное заведение. В 1895 году в России 
имелось более 60 обществ трезвости, которые 
борьбу с алкоголизмом рассматривали как свою 
важнейшую задачу.

Общество врачей Енисейской губернии 
на своем годичном собрании 26 сентября 
1894 года заслушало речь доктора П.Н. Коно
валова об алкоголизме, а в 1895 году в Крас
ноярске была издана его брошюра на эту тему.
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Автор справедливо утверждал: «В борьбе с ал
коголизмом должны принимать участие все 
органы государственной жизни и все благо
мыслящие члены общества, как врозь, так 
и сообща, ибо пьянство не порок, а болезнь 
и притом заразительная; нельзя равнодуш
но относиться и давать право гражданства 
источнику такой массы бедствий для людей, 
прямой причине такого множества болезней, 
смерти и искажения потомства».

Высок был процент неграмотности. Боль
шое количество детей не было охвачено шко
лой. В 80-х годах XIX века в Европейской 
России обучался один из 12 детей школьного 
возраста, а в Енисейской губернии в 1883 году 
обучалось грамоте менее трех процентов, то 
есть на одного учащегося приходилось около 
42 детей школьного возраста, вовсе не посе
щавших школу.

По данным Всеобщей переписи населения 
Российской империи от 28 января 1897 года, 
процент грамотных по округам Енисейской 
губернии составлял: по Ачинскому -  10,2; 
Енисейскому -  14,1; Канскому -  13,7; Крас
ноярскому -  22,3; Минусинскому -  11,1; Ту- 
руханскому краю -  3,6; по городам губернии: 
Ачинску -  32,6; Енисейску -  38,6; Канску -  
34,0; Красноярску -  45,9; Минусинску -  29,7; 
Туруханску -  34,9.

В 1908 году из 189 казенных мужских гим
назий Российской империи на Сибирь при
ходилось 10, из 89 реальных училищ -  9, из 
32 женских гимназий и прогимназий -  4, из
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18 технических и промышленных училищ -  1, 
из 9 учительских институтов -  1, из 62 учи
тельских семинарий -  6, из 700 городских 
училищ -  39.

Только меценатством и благотворительно
стью покончить с неграмотностью детского 
и взрослого населения было невозможно, нуж
ны были огромные усилия государства.

В те времена (1891) о влиянии профессии 
на здоровье трудящихся думали лишь лучшие 
медицинские умы, а говорили только смелые 
люди. После появления работы В.М. Крутовского 
«Предварительные данные к вопросу о влиянии 
условий жизни и работы на золотых промыс
лах на физическое здоровье рабочих» она была 
реферирована в «Русских ведомостях», сделав
шись известной всей России. Узнал о ней и зна
менитый ученый И.М. Сеченов, доказавший на 
работе сердечной мышцы необходимость толь
ко восьмичасового рабочего дня.

На заседании Общества 3 октября 1888 года 
В.М. Крутовский поднимает вопрос о распро
странении сифилиса в городе. В 1889 году на 
заседании Общества В.М. Крутовский делает 
доклад «Венерические болезни в г. Краснояр
ске». Позднее он взял на себя труд собрать и об
работать материалы по сифилису и венериче
ским болезням в Енисейской губернии за пять 
лет (1888-1893) для предстоящего съезда си
филидологов в Санкт-Петербурге в 1896 году. 
Была напечатана и разослана программа ме
дицинского департамента всем сельским, го
родским, окружным и больничным врачам
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с просьбой оказать содействие путем предо
ставления материала о венерических заболе
ваниях. Через шесть месяцев со дня обраще
ния ответили только шесть врачей, «остальная 
большая часть врачей сведений не предоста
вила», это и понятно, так как у сельских вра
чей было до 15 тысяч вызовов в год, им при
ходилось ежедневно проделывать в среднем 
43 версты пути в день.

Врачебное общество продолжает работать 
и над улучшением лекарственного обеспече
ния населения. Поднимается вопрос о стро
ительстве второй аптеки в городе. С таким 
предложением в марте 1890 года на очеред
ном заседании выступил доктор П.Н. Конова
лов. Он аргументирует это так: «Во-первых, 
нравственный авторитет общества врачей га
рантирует разумное и добросовестное ведение 
аптечного дела. Во-вторых, общество врачей, 
открывая аптеку, не преследует никаких узко
коммерческих целей».

В Енисейской губернии в 1880-х годах от
бывало ссылку немало врачей -  людей весьма 
образованных, пропитанных духом патрио
тизма и служения Отечеству, но им не раз
решалось принимать участие в работе обще
ственных организаций, в том числе и в работе 
Общества врачей. Однако, несмотря на запрет, 
в 1886 году Общество врачей на свой страх 
и риск просит врача С.Я. Елпатьевского съез
дить на Шира для изучения целебных свойств 
озера. Создается комиссия, и на одном из за
седаний заслушивается доклад члена-соревно-
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вателя, известного преподавателя и археолога 
И.Т. Савенкова «К материалам медикотопо
графического описания озера Шира» -  очень 
ценный и полный. Кроме того, он вносит пред
ложение изменить путь маршрута к озеру для 
облегчения доставки больных, в связи с чем Об
щество врачей обратилось в Енисейское паро
ходство с просьбой устроить пристань около 
села Батени, что и было выполнено. Таким об
разом, благодаря работам Общества врачей 
(Р.К. Пикока, В.М. Крутовского, П.Н. Конова
лова и др.) окончательно закрепляется значе
ние озера Шира как будущего курорта.

В то же время в Обществе врачей работа
ет и политическая ссыльная Мария Семеновна 
Черневская -  первая женщина-врач, которая 
оказала положительное влияние на молодежь. 
В частности, вовлекла в работу Веру Арсе
ньевну Емельянову, гимназистку женской 
гимназии, будущего ученого-химика. Окончив 
гимназию с золотой медалью, В.А. Емельяно- 
ва-Баландина уехала в Санкт-Петербург, где 
окончила Высшие (Бестужевские) курсы, за
тем в Париже работала в клинике знаменито
го ученого Луи Пастера. Вернувшись в родную 
Сибирь, она посвятила свои занятия и жизнь 
родному краю, на свои средства построила 
в селе Новоселове больницу.

Много внимания врачи Общества уделяли 
борьбе с заразными болезнями, в том числе 
венерическими, как в городе, так и, по воз
можности, в населенных пунктах губернии. 
В ноябре 1890 года на заседании Общества
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врачи Вангродский, Крутовский, Рачковский 
поднимают вопрос об усилении борьбы с ве
нерическими заболеваниями. В.М. Крутов
ский, вернувшись со съезда сифилидологов из 
Санкт-Петербурга, выступает с информацией 
о сифилисе и борьбе с ним. Рачковский по
сле обследования тюремной больницы и пере
сыльной тюрьмы на имя енисейского губерна
тора пишет донесение и просит содействия. 
В результате в остроге появляется дезкамера, 
прачечная, изолируются заболевшие, пере
сматривается режим этапирования, для осмо
тра на этапах выделяется специальный врач, 
улучшаются условия на этапах.

В целях предупреждения вспышек эпи
демии брюшного тифа, холеры усиливает
ся санитарный контроль за состоянием хар
чевен, булочных, ночлежных домов, бань, 
народных училищ, с результатом проверок 
врачи выступают на заседаниях Общества. 
В 1896 году заслушивается сообщение о во
доснабжении и канализации в Красноярске. 
Часто заседания носили характер публичных 
лекций. Особенной популярностью пользова
лись выступления П.Н. Коновалова (первый 
доктор медицинских наук в Красноярске), 
коренного красноярца. Он неоднократно вы
ступал с лекциями о вреде алкоголизма, кото
рые отличались глубиной содержания, доход
чивостью, убедительностью, неоднократно 
подчеркивали социальный вред этой пагуб
ной привычки. Бывало так, что в здание ле
чебницы не вмещались желающие послушать
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лекции доктора Коновалова, тогда заседания 
переносились в здание драмтеатра.

П.Н. Коновалов был одним из самых про
грессивных деятелей Общества врачей. Кро
ме медицинских тем по любому вопросу его 
выступления отличались большой эрудицией, 
глубоким знанием дела, убедительной аргу
ментацией. Волновал доктора городской парк, 
рядом с которым он жил. Уже тогда его инте
ресовали вопросы экологии. Петр Николаевич 
следил за речным режимом Енисея, записывал 
время его вскрытия и ледостава, ведя ежегод
ную летопись. Записывал народные приметы, 
сравнивая их со своими научными наблюде
ниями. Начиная с 1880-х и по 1930-е годы 
был добровольным бесплатным синоптиком 
Красноярска. Во дворе его дома были уста
новлены приборы, измеряющие температуру, 
давление, осадки, скорость и направление ве
тра, влажность воздуха. На основании своих 
исследований П.Н. Коновалов предсказывал 
погоду и публиковал прогнозы в местной печа
ти. Свои наблюдения он регулярно направлял 
в Иркутскую и Ленинградскую обсерватории, 
а также в Свердловск и Владивосток. За за
слуги в области гидрометеослужбы был избран 
корреспондентом главной физической обсер
ватории России.

Трудами Общества врачей, его постоянной 
санитарно-просветительской и противоэпи
демической службы было достигнуто многое. 
Но это касалось в основном городского на
селения, а вот в сельской местности с меди
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цинским обслуживанием дела обстояли куда 
менее благополучно. И это тоже не могло не 
волновать Общество врачей. Данному вопро
су были посвящены выступления и работы
В.М. Крутовского. Так, в «Очерках современ
ного положения сельской врачебной помощи 
в Енисейской губернии» он пишет: «Согласно 
новому положению (о реформе 1897 года) на 
всю Енисейскую губернию назначено 24 сель
ских врача и 70 сельских фельдшеров». И при
водит любопытную таблицу для сравнения:

Абсолют
ное ко

личество 
врачей

Жите
лей на 
одного 
врача

Квадр. 
верст на 
одного 
врача

Радиус рай
она на од
ного врача 
в верстах

Великобри
тания 22 105 1 730 8,82 1,7

Европей
ская Россия 13 475 6 450 1 188,25 19,4

Енисейская
губерния 24 25 300 12,404 от 100 

до 500

Таким образом, эту сложную медицин
скую проблему Общество врачей также ста
ралось по мере своих сил разрешить. Особен
но большая оперативность требовалась во 
время эпидемий. Уже с 1887 года Общество 
врачей выпускает бюллетень о ходе зараз
ных болезней (печатал на гектографе фель
дшер), о мерах их предупреждения, а также 
организовывает массовое оспопрививание 
в связи с начавшейся эпидемией. При этом 
к процессу подключают учительскую семина
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рию, рекомендуя обучать учеников, чтобы по 
ее окончании они могли производить в селах 
оспопрививание.

Вступая в XX век, Общество врачей Ени
сейской губернии подтвердило свою жизне
способность, необходимость и умение решать 
насущные вопросы здравоохранения. Его де
ятельность была известна в России благодаря 
и тому, что в 1906 году появилась первая ме
дицинская газета Сибири «Сибирские врачеб
ные ведомости». Ее редактором был В.М. Кру
товский -  идейный вдохновитель Общества 
врачей, всю свою жизнь посвятивший служе
нию народу и науке.
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Остатки сада В.М. Крутовского, ул. Гостинская, 10 
(ныне ул. Карла Маркса, 14). Дом врача А.В. Калашникова, 
ул. Гостинская, 12. В нем проживал судья А.А. Верещагин



Семья Крутовских:
Елена Владимировна 
(дочь), Лидия Симоновна 
(жена), Лидия Владими
ровна (дочь), Владимир 
Михайлович. Конец 90-х 
годов XIX в.

И.А. Матвеев, 
В.М. Крутовский
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Роберт Карлович Пикок {1842 (1861?) -  1905)



Петр Николаевич Коновалов (1858-1939)
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Зал заседаний Общества врачей в лечебнице
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Общество врачей Енисейской губернии (1886)

Н.А. Вигдорчик, ученый-гигиенист, автор 
первых отечественных руководств по со
циальному страхованию, член Общества 
врачей Енисейской губернии (1900-1905)
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Глава 7
Фельдшерско-
акушерская

школа



Патриарх сибирской медицины

Красноярский базовый медицинский кол
ледж -  это первое учебное заведение меди
цинского профиля Сибири и Дальнего Восто
ка, которое при основании носило название 
фельдшерско-акушерской школы. За 120 лет 
образовательное учреждение претерпело ка
чественные преобразования, проделав путь 
от школы фельдшериц до базового колледжа, 
осуществляющего многоуровневую подготов
ку специалистов со средним медицинским 
образованием.

В 1880-х годах в городах Сибири медицин
ское обслуживание благодаря усилиям Обще
ства врачей удавалось несколько улучшить, 
но в сельской местности уровень медицин
ской помощи оставался крайне низким из-за 
отсутствия грамотного среднего медперсона
ла. Вставал вопрос о необходимости подготов
ки медицинских кадров, и в первую очередь 
фельдшеров. Сибирь испытывала недоста
ток в фельдшерском персонале, ибо сколь
ко-нибудь образованных фельдшеров почти 
не было -  большинство из них принадлежало 
к типу ротных фельдшеров, не отличавшихся 
умственным и нравственным уровнями раз
вития. Фельдшериц же совсем не было.

12 октября 1887 года на собрании Обще
ства врачей В.М. Крутовский предложил от
крыть школу фельдшериц. Он говорил о том, 
что 200 тысяч жителей губернии остаются без 
квалифицированной медицинской помощи. 
Ее заменяют в сельской местности так назы
ваемые ротные фельдшера -  отставные сол
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даты. Чтобы система здравоохранения разви
валась не только в Красноярске, но и в селах 
и деревнях, требовались медицинские кадры, 
и в 1888 году Общество врачей обратилось 
к руководству города с прошением открыть 
в здании городской лечебницы фельдшерско- 
акушерскую школу для женщин. Не дожидаясь 
разрешения, В.М. Крутовский открывает при 
городской лечебнице в Театральном переулке 
(ныне ул. Кирова, 26) частные курсы, на кото
рые принимает восемь человек. А на следую
щий год принимает еще двенадцать. Осенью 
1889 года он получает официальное разреше
ние на открытие первой женской фельдшер
ской школы в Сибири и, таким образом, ос
новывает для Сибири фонд образованных 
фельдшериц. В том же году был утвержден 
устав школы фельдшериц. В течение пяти лет 
это была частная школа В.М. Крутовского на 
полном его обеспечении. В 1893 году он переда
ет ее Обществу врачей. Первый попечительский 
совет для школы был избран врачебным обще
ством, и в него вошли А.П. Кузнецов, В.А. Да
нилов, Н.К. Переплетчиков. Попечительницей 
была избрана А.П. Кузнецова, инспектрисою -  
Евгения Исаевна Коновалова. Первыми пре
подавателями были члены Общества врачей: 
В.М. Крутовский, П.Н. Коновалов, П.И. Оку
лов, П. С. Смирнов, Н.И. Кусков, П.И. Мажаров, 
П.И. Рачковский, В.А. Тихомиров, И.А. Матвеев. 
Двенадцать действительных членов Общества 
врачей Енисейской іубернии пожелали вести 
преподавание в школе бесплатно.
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В 1895 году в школе был организован 
марксистский кружок, в здании располагался 
центр по распространению ленинской газеты 
«Искра», которая реіулярно поступала в Крас
ноярск в упаковках препаратов и наглядных 
пособий в адрес фельдшерско-акушерской 
школы через швейцарские университеты, 
также позднее в нем находилась издательская 
часть комитета РСДРП(б), хранился партий
ный архив, нелегальная литература.

Низкая плата за обучение (10 рублей в год), 
в особых случаях освобождение от нее, выда
ча стипендий остронуждающимся, предостав
ление общежития иногородним (а таких было 
немало), отсутствие каких-либо национальных 
ограничений при приеме (поэтому в школе 
был большой процент учащихся еврейской 
национальности) -  все это делало школу до
ступной для неимущей женской молодежи, 
и с каждым годом в ней становилось все боль
ше и больше учащихся. Срок обучения был 
трехгодичный, а с конца 1905 года -  четырех
годичный. Общий контингент учащихся до
стигал 170 человек.

Фельдшерская школа содержалась труда
ми членов Общества врачей, добровольными 
пожертвованиями частных лиц, доходами от 
самодеятельности. Средства на нужды шко
лы сначала выделяла А.П. Кузнецова, почет
ная попечительница. До 1903 года учрежде
ние содержалось только на средства членов 
Общества врачей, а с 1903 года получала 
6 500 рублей в год от казны из земского сбора.
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На субсидию от городской думы, полученную 
в 1905 году, Общество врачей купило земель
ный участок на ул. Гостинской и построило на 
нем двухэтажное каменное здание с цоколь
ным этажом на бутовом фундаменте, которое 
в 1912 году было расширено за счет строитель
ства второго этажа, на что Обществом врачей 
ассигновано 10 ООО рублей. Сейчас в этом зда
нии (ул. Карла Маркса, 45) расположен Красно
ярский краевой Центр по профилактике СПИД 
и борьбе с инфекционными заболеваниями.

Фельдшерскую школу материально под
держивали предприниматели Кузнецовы, Да
ниловы, Матвеев, Переплетчиков и др. Так, на 
средства А.П. Кузнецовой для фельдшерской 
школы были выписаны учебные пособия, за
ведены классные принадлежности: доска,
шкаф, лампы, карты, скелет и пр. С открыти
ем школы В.А. Данилов ежегодно вносил в ее 
пользу по 300 рублей.

При фельдшерской школе было создано 
Общество попечения о неимущих учащихся 
школы, которое до некоторой степени удов
летворяло нужды учениц. Общество попече
ния средства добывало устройством концер
тов, спектаклей, балов. А открытие Обществом 
врачей в 1896 году второй аптеки в Красно
ярске позволило из средств аптеки ежегодно 
расходовать на свои благотворительные дела 
около 7 500 рублей.

Созданное в 1901 году новое Общество 
вспомоществования нуждающимся учени
цам фельдшерской школы, как видно из его 
устава, «имело целью помогать недостаточным
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ученицам школы взносом платы за ученье, 
бесплатной выдачей книг и учебных пособий, 
содействием в приискании занятий и назна
чением денежных пособий»

Ежегодно в школу поступало 5 0 -7 0  уче
ниц. К 1912 году всех преподавателей в ней 
насчитывалось 23 человека. В 1911 году 
держали экзамен 20 человек. Это был 23-й 
выпуск. Ежегодный бюджет учебного за
ведения достигал 8 500 рублей. За первые 
десять лет фельдшерская школа сделала 
четыре выпуска: в 1891 году -  8 учениц, 
в 1893 году -  5, в 1897 году -  12, а всего 
30 учениц. Выпускницы работали фельдше
рицами в больницах и лечебницах города 
Красноярска, в сельских лечебницах, коман
дировались для борьбы с эпидемиями. После 
революции Томский университет принимал 
абитуриентов, окончивших Красноярскую 
фельдшерскую школу, на медицинский ф а
культет вне конкурса.

В 1928 году школа была преобразована 
в медицинский техникум. Готовила не только 
фельдшеров, но и акушерок, техников по ухо
ду за больными, сестер по охране материнства 
и младенчества. Число учащихся в то время 
достигало 160 человек.

В 1929 году впервые в Советском Союзе 
было открыто отделение, которое готовило 
медицинских работников для национальных 
меньшинств.

В 1945 году Красноярский медицинский 
техникум был переименован в медицинское 
училище, которое имело два отделения: фельд
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шерское и акушерское. С ростом и развитием 
Красноярского края, значительным увеличе
нием его населения возросла и необходимость 
увеличения числа медико-профилактических 
учреждений, обеспечения их медицинскими 
кадрами.

В 1959 году было открыто зубоврачебное 
отделение, впоследствии преобразованное 
в отделение ортопедической стоматологии.

В 1970 году было открыто санитарно-гиги- 
еническое отделение по подготовке фельдше
ров для санитарно-эпидемиологической служ
бы края. В 1974 году в медицинском училище 
открылось отделение сестринского дела.

В течение ста лет училище располагалось 
в центре города. В год 100-летнего юбилея оно 
получило новое здание по ул. Вильского, 13, 
расположенное в комплексе крупных лечебно
профилактических учреждений города.

Меняющийся подход к проблемам сестрин
ского дела в новых социально-экономических 
условиях определил важнейшую задачу сред
него медицинского образования -  подготовку 
«новых» сестер для «новой» России.

С 1993 года медицинское училище получи
ло право на подготовку фельдшеров и меди
цинских сестер нового поколения, владеющих 
компьютерной грамотностью, углубленно изу
чающих иностранные языки, знакомых с пра
вовыми аспектами, политикой и структурой 
здравоохранения, международным деонтоло- 
гическим кодексом.
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В ноябре 1995 года Красноярское базо
вое медицинское училище получило статус 
колледжа.

В 2003 году колледжу было присвоено имя 
основателя -  В.М. Крутовского.

О том, как велась революционная работа 
среди преподавателей и учениц школы, сви
детельствует представление помощника про
курора от 19 октября 1902 года № 13 проку
рору Красноярского окружного суда:

«В дополнение к представлению моему от 
8 августа с.г. за № 6 доношу, что 13 сентя
бря в селе Абаканском помощник начальни
ка Енисейского губернского жандармского 
управления подполковник Николаев присту
пил к производству дознания по обвинению 
фельдшерицы Щекиной в государственном 
преступлении. Обстоятельства этого дела сле
дующие: 25 января 1902 года в Петербурге 
у фельдшерицы Елизаветы Щекиной был про
изведен обыск, были найдены 16 писем, пи
санных Елизавете Щекиной ее сестрой Екате
риной, занимающей должность фельдшерицы 
в с. Абаканском Минусинского уезда.

При осмотре писем Екатерины Щекиной 
к ее сестре Елизавете оказалось, что первая, 
обучаясь с 1898 по 1901 год в Красноярской 
фельдшерской школе, принадлежала к тай
ным противоправительственным кружкам, 
в деятельности коих принимала довольно вид
ное участие: так, она собирала и пересылала 
сестре деньги для тайного общества Красного 
Креста, сама организовала новый кружок».
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Далее прокурор приводит характерные 
места из переписки сестер Щекиных: «Вы
сылаю тебе 6 рублей для передачи в Крас
ный Крест, мы постараемся посылать сколь
ко-нибудь каждый месяц... Если Красиков 
поедет обратно, пришли что-нибудь из ли
тературы социалистов, например «Рабочий 
листок». Несколько раз собирались в кругу 
молодых людей, социал-демократов и на- 
родников-ссыльных. Спасибо за присланные 
вещи, особенно за манифест. В ноябре и де
кабре 1898 года в Томске и Красноярске ос
новали кассу... для помощи ссыльным: дело 
приняло сразу хорошие размеры, печатали 
прокламации...

Постарайся достать новых брошюр и напи
ши более подробно о стачках. Мои подруги по 
курсам устроили вечеринку в пользу Красно
го Креста и собрали 50 рублей. Состою в двух 
кружках, один серьезный, на который у нас 
большая надежда, во главе с врачом социал- 
демократом: замечательно симпатичный, слав
ный, он руководит нашими чтениями и читает 
сам. Собирались три раза, знакомились с поли
тическими и экономическими вопросами.

Нас всего десять человек... Второй кружок 
основали мы, я и Маркман, моя лучшая знако
мая. Познакомилась я здесь со всеми интерес
ными людьми: ярые социал-демократы, с резки
ми суждениями, все отрицают, кроме Маркса... 
Есть у нас кружок, о котором я тебе не писала, -  
это с гимназистками и гимназистами нас чело
век 15, в том числе три фельдшерицы...»
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За деятельностью социал-демократических 
кружков, и особенно за выпуском проклама
ций, внимательно следил В.И. Ленин, находив
шийся в то время в Шушенском. В 1899 году 
в своей статье «Наша ближайшая задача» он 
писал: «Семена социал-демократических идей 
заброшены уже повсюду в России; рабочие 
листки -  это первая форма социал-демократи
ческой литературы -  знакомы уже всем рус
ским рабочим от Петербурга до Красноярска 
и от Кавказа до Урала».

После организации Красноярского комите
та РСДРП борьба за влияние на преподавате
лей и учениц фельдшерско-акушерской школы 
велась с меньшевиками. Но, как показывают 
архивные материалы, влияние большевиков 
было преобладающим.
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Фельдшерская школа, 1903 г.
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Первый набор фельдшерской школы (1888). В центре -  
В.М. Крутовский, крайняя справа -  Елизавета Красикова
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Патриарх сибирской медицины

В Красноярске в 1880-х годах складыва
ется круг интеллигенции, которая начала ре
шительную и смелую борьбу за переустрой
ство всех сфер жизни. Это были молодые 
врачи В.М. Крутовский, П.И. Рачковский, 
П.И. Мажаров, П.Н. Коновалов, П.Д. Сысоев, 
Я.Л. Гинзбург.

До революции существовала традиция бес
платного несения всех дополнительных нагру
зок, отсюда особый статус интеллигенции -  
подвижничество. Образование и медицина 
в конце XIX века были платными, но многие 
врачи и учителя работали не за страх, а на со
весть (А.В. Броднева, 2002).

В.М. Крутовский неоднократно избирал
ся и президентом Общества врачей Енисей
ской губернии, и директором фельдшерской 
школы; нес другие, менее престижные обще
ственные нагрузки -  библиотекаря, казначея, 
и при этом все эти обязанности выполнял 
бескорыстно.

Первый музей открылся в доме наследни
ков купца М.А. Крутовского (1889) по Степа- 
новому переулку (ныне ул. Каратанова, 11). 
Братья передали наследный дом под коллек
ции музея безвозмездно и были первыми на
учными сотрудниками и дарителями.

Таких культурных инициатив на счету 
преуспевающего врача и признанного обще
ственника было немало: открытие городской 
библиотеки и музея; в 1901 году его трудами 
и настойчивостью открыт Красноярский под
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отдел РГО, заложен в Лалетине яблоневый сад 
по просьбе брата, профессионального садово
да. На памяти многих старожилов Краснояр
ска -  великолепный сад по ул. Гостинской, 10. 
Здесь когда-то росли маньчжурский орех, ус
сурийская груша и абрикосы, дикий виноград, 
ясень, амурская сирень. Они были привезены 
в  Красноярск В.М. Крутовским из экспедиции 
на Дальний Восток в 1907 году.

Сам Владимир Михайлович писал так 
в  воспоминаниях: «Любовь к родной Сибири, 
местный патриотизм заставили меня дать 
«Анибаллову клятву» по окончании Акаде
мии вернуться в Сибирь и посвятить работе 
в Сибири всю свою жизнь. В это же время я 
познакомился с Ядринцевым и Потаниным, 
а впоследствии и сдружился. Ядринцев очень 
горячо и на словах и в печати проповедовал 
сибирякам любовь к родине, долг их вер
нуться в Сибирь и посвятить ей свои знания 
и силы. Это был красноречивый оратор, пу
блицист, пламенный патриот. Потанин, более 
скромный ученый, чем проповедник, но он 
действовал на сознание сибирской молоде
жи в том же духе, а его высоконравственная 
личность, прошлое -  «каторга за проповедь» 
сепаратизма, высоко поднимались в наших 
глазах. Я сделался ярым поклонником обоих, 
и за это еще больше сблизили дружба, един
ство идей, общность, общая область работы, 
в конце концов, превратившаяся в идею об
ластничества, которую мы и пропагандиро
вали в обществе.
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Но идея областничества, как мы понимали 
ее, давалась другим нелегко. Может, это мож
но объяснить и тем, что Ядринцев умер рано, 
а Потанин при всей своей популярности все 
же был больше ученым, чем проповедником 
областничества».

Выявлено около двухсот писем. Основная 
часть переписки хранится в Красноярском 
краеведческом музее, в фонде Г.Н. Потани
на. Главный адресат писем В.М. Крутовско
го -  Г.Н. Потанин, есть по нескольку писем 
Ф.Я. Кону, В.Ю. Григорьеву, Н.М. Мартьянову, 
И.И. Попову, А.В. Адрианову, два письма от 
В.Г. Короленко (А.В. Вроднева, 2002).

Тон писем Крутовского к Г.Н. Потанину 
позволяет утверждать, что они были очень 
близкими, сердечными друзьями. Характер 
их взаимоотношений выходил далеко за рам
ки делового сотрудничества по издательской 
деятельности.

По свидетельству самого В.М. Крутовско
го, их знакомство состоялось в Литературном 
салоне Н.М. Ядринцева в Петербурге в зиму 
1884-1885 годов. В своих «Отрывках из вос
поминаний» Владимир Михайлович писал: 
«Украшением четвергов на Песках был также 
почтенный Г.Н. Потанин, неизменно посещав
ший их, когда бывал в Петербурге. Он обыкно
венно занимал какой-нибудь утолок кабинета 
или столовой и был окружен многочисленны
ми поклонниками и поклонницами... Помню: 
я в ту же зиму принял участие в «Восточном 
обозрении», давал туда кое-какие заметки».
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С 1882 года «Восточное обозрение» стало 
издаваться в Петербурге, с 1888 года -  в Ир
кутске. Основателем газеты, ее редактором был 
Н.М. Ядринцев, областник, пропагандист но
вых революционных идей, поэт и публицист.

В газете «Восточное обозрение» Н.М. Ядрин
цев сформулировал и пропагандировал в мно
гочисленных статьях свое понимание целей 
и задач литературных сил огромного края. Он 
был издателем лучшей провинциальной газе
ты Сибири конца XIX века.

Для Н.М. Ядринцева не существовало ни
какой сибирской литературы -  он рассма
тривал литературу Сибири как неотъемлемую 
часть общерусской литературы, под единым 
для России общественным и эстетическим 
законом.

Это был своего рода литературный са
лон, где близкая им умом и гостеприимством 
Аделаида Федоровна Ядринцева, сибирячка, 
образованная и интеллигентная женщина, 
очень доброжелательно относилась к супру
гам Крутовским. Здесь бывали В.Г. Королен
ко, Н.К. Михайловский, С.Я. Елпатьевский, 
Н.Ф. Анненский и другие выдающиеся люди 
(А.В. Броднева, 2002).

Безусловно, встреча и дружба с такими 
людьми была толчком к началу литературной 
деятельности В.М. Крутовского. По сведени
ям П.Н. Мешалкина, он сотрудничал в сибир
ских газетах и журналах: «Сибирь» (Санкт- 
Петербург), «Восточное обозрение», «Сибирский
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листок» (Тобольск), «Сибирская газета», «Си
бирская жизнь» (Томск), «Степной край», «Си
бирская врачебная газета» (Иркутск), «Про
грессивное садоводство и огородничество» 
(Санкт-Петербург), «Ежегодник Тобольского 
губернского музея», в красноярских издани
ях «Сибирские врачебные ведомости» (1903), 
«Голос Сибири», «Сибирская мысль», «Отклики 
Сибири».

«До сих пор не выявлено все литератур
ное наследие Крутовского. Общее количество 
его статей в газетах измеряется трехзначной 
цифрой. Их тематика разнообразна: медици
на, история, экономика, культура сибирско
го края, земство, освободительное движение, 
садоводство» (П.Н. Мешалкин, 1984).

Едкие фельетоны В.М. Крутовского 
в «Восточном обозрении» под общим назва
нием «Красноярские письма» вызывали гнев 
енисейского губернатора А.К. Теляковского, 
который был уверен, что автором злых фелье
тонов, где губернатор выведен «помпадуром» 
наподобие героев Салтыкова-Щедрина, был 
не кто иной, как Крутовский. По доносу губер
натора, которому не нравилась политическая 
и гражданская активность В.М. Крутовского, 
его высылают из пределов Енисейской губер
нии на два года как «злостного элемента».

Из-за особой остроты статьи печатались 
анонимно, ведь отвечал за них редактор, ко
торому грозили суд и тюремное заключение.

Уже в первых публикациях наметились 
основные черты В.М. Крутовского как жур-
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налиста: активная гражданская позиция,
освещение больных и значимых вопросов, 
волнующих горожан. Его заветная мечта -  
иметь свою общесибирскую газету -  была 
в условиях жесточайшей цензуры и бюрокра
тии практически недосягаема. Однако в до
стижении своей цели он проявлял завидную 
целеустремленность и настойчивость.

В.М. Крутовский через Г.Н. Потанина, 
признанного авторитета в литературных кру
гах, начинает хлопотать о переводе «Сибири» 
в Красноярск. Г.Н. Потанин вел переписку 
не только с бывшим редактором закрытой 
в 1887 году в Иркутске газеты М.В. Загоски
ным, но и имел беседу с графом Н.П. Игнатье
вым, министром внутренних дел, по поводу 
«Сибири». Из-за отсутствия средств предпо
лагалось издавать газету вскладчину силами 
местных областников (А.В. Броднева, 2002).

Хлопоты не увенчались успехом. Неуда
ча только укрепила желание иметь свою соб
ственную газету. В.М. Крутовского, считав
шего газету действенным средством борьбы 
с косностью сибирской администрации, 
очень беспокоило падение престижа некогда 
любимого детища -  «Восточного обозрения». 
Газета стала неинтересной, не отвечала зло
бе дня, практически не отстаивала интере
сы Сибири, а больше писала о революцион
ном рабочем движении бельгийских рабочих. 
Он же забил тревогу по поводу содержания 
российских газет, где появлялись время от
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времени корреспонденции из Сибири и о 
Сибири, как выразился Крутовский, «само
го гадкого или даже паскудного свойства». 
В.М. Крутовский считал, что сибиряки долж
ны защитить себя и свою родину Сибирь от 
политических спекуляций и оскорблений, от 
этакого поверхностного взгляда на проблемы 
Сибири (А.В. Броднева, 2002).

6 апреля 1892 года в письме к Г.Н. По
танину он высказывает возмущение: «Вы 
помните статьи Чехова из Сибири! Что это 
за пошлость и гадость. Он жалеет ссыльных, 
которые якобы развращаются и спаиваются 
сибирской интеллигенцией, которая все свои 
досуги проводит в кабаках и домах терпимо
сти. Что это такое? Это какой-то бред пьяного 
человека, и «Восточное обозрение» не нашло 
возможным отделать хорошенько подобного 
нахала и пьяницу, а цитирует почти целиком 
его же письмо с небольшими оговорками». 
Здесь можно соглашаться и не соглашаться 
с подобным резким высказыванием. Путе
шествие А.П. Чехова через всю Сибирь, пере
пись всего населения о. Сахалин, страстный 
протест против уголовной каторги и ссылки 
были восприняты обществом как граждан
ский подвиг писателя (А.В. Броднева, 2002).

Только с января 1916 года Владимир Ми
хайлович смог возглавить свой собственный 
журнал «Сибирские записки» (1916-1919). 
С самого начала журнал был задуман как об
ластнический, с целью пропаганды и привле
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чения внимания общественности к истокам 
областничества и современным проблемам. 
Это был первый в Сибири общественно-поли
тический и литературный журнал.

27 февраля 1916 года В.М. Крутовский 
делится с Г.Н. Потаниным впечатлениями по 
поводу выхода в свет первого номера «Си
бирских записок»: «Дорогой Григорий Нико
лаевич! Спасибо Вам за письмо и за помощь, 
которую Вы мне оказываете и думаете ока
зать. Первая книжка у нас здесь идет очень 
хорошо. Вызвала в публике большой интерес, 
и о ней всюду говорят и спорят. В общем, 
находят ее чересчур серьезной, а некоторые 
прямо называют периодическим журналом!» 
(А.В. Броднева, 2002).

На первых порах большую поддержку 
журналу оказали политссыльные, но в даль
нейшем по мере отъезда из Красноярска они 
утратили связь с редакцией, поэтому прихо
дилось рассчитывать только на свои силы.

С целью привлечения внимания к истокам 
областничества на страницах журнала публи
ковались материалы, посвященные пионе
рам областнического движения: А.П. Щапову, 
П.А. Словцову, Н.С. Щукину, П.П. Ершову, 
Н.М. Ядринцеву (умер в 1894 г.). Наиболее 
удачные очерки пускались отдельными от
тисками. Центральное почетное место в жур
нале занимал Н.М. Ядринцев. Владимир Ми
хайлович ставил себе в заслугу публикацию 
писем Н.М. Ядринцева к Г.Н. Потанину пе
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риода ссылки в Шенкурске (1873), а также 
отдельных фельетонов, статей и стихов. «Си
бирские записки» № 2 за 1919 год были пол
ностью посвящены 25-летнему юбилею со дня 
смерти Н.М. Ядринцева. Кроме того, весной 
1919 года в Красноярске вышло отдельное 
издание «Сборник избранных статей, стихо
творений и фельетонов» Н.М. Ядринцева.

После выхода сборника (24 мая 1919 г.) 
В.М. Крутовский писал Г.Н. Потанину: «...Я 
много лет знал Ядринцева, был с ним близок, 
но я никогда не ценил его так, как теперь, 
когда познакомился с его письмами. Он вы 
рос в моих глазах, и жаль, что его так мало 
знают сибиряки... Мне думается, что сибир
ское дело нужно начинать почти снова и из
дание этой книжки Ядринцева, думается, 
хорошее начало... Это будет широкая пропа
ганда его идей». *

Когда-то в семье Крутовских храни
лась частная переписка Лидии Симоновны 
с Ядринцевым. Уже тот факт, что она была 
близко знакома с В.Г. Короленко, Н.К. Михай
ловским, Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым, 
свидетельствует о незаурядности этой жен
щины. Крутовские обвенчались еще в Пе
тербурге в сентябре 1884 года, когда Лидия 
Симоновна окончила Бестужевские женские 
курсы. По ее инициативе в Красноярске 
создается книжный склад Общества попе
чения о начальном образовании с библио
текой-читальней при нем. Книжный склад
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снабжал сельские школы Енисейской губер
нии бесплатными учебниками и наглядными 
пособиями. Она бессменный преподаватель 
воскресных школ, затем педтехникума, ге
нератор различных культурных инициатив: 
к примеру, организатор художественной вы 
ставки в Красноярске Н.А. Морозова, выдаю 
щегося ученого и революционера (А.В. Брод
нева, 2002).

Н.М. Ядринцев находился в тяжелой де
прессии, которая закончилась трагической 
смертью, страдал манией преследования 
и просил Лидию Симоновну уничтожить всю 
их переписку.

Г.Н. Потанин был выдающимся организа
тором сибирской науки, долгие годы занимал 
пост правителя дел ВСОРГО и в то же время 
оставался признанным идеологом сибирско
го областничества. Несмотря на свой колос
сальный общественный статус, он был досту
пен, человечен, а главное -  активен в своей 
доброте. Насколько глубоки были чувства 
уважения и восхищения Лидии Симоновны, 
говорят строки этого письма к Г.Н. Потани
ну (9 января 1909 г.): «Могу сказать искрен
не: многих я люблю глубоко и в числе их Вас. 
Но я никого так не уважала, как Вас! В Вас 
столько чувствуется нравственной чистоты, 
не в действиях только, но и во всех Ваших 
помыслах, столько детской безыскусственной 
правдивости, что при встречах с Вами и са
мому хочется быть лучше. Преувеличиваю
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Ваши качества, которые есть на самом деле 
или нет, мне до этого нет дела, мое непосред
ственное чувство говорит мне о Вас, как об 
исключительном человеке, и это чувство я 
с громадным удовольствием передаю своим 
детям... для молодежи сибирской иметь тако
го человека, как Вы, имеет и воспитательное 
большое значение, словом, Вы на виду у мно
гих, и жизнь Ваша интересует их и вызывает 
на рассуждение» (А.В. Броднева, 2002).

Известно, что Г.Н. Потанин по несколь
ку месяцев, а то и целый год, как это было 
в зиму 1901-го, жил у Крутовских на кварти
ре, а летом на даче.

В последние годы жизни, особенно в пери- 4 
од издания «Сибирских записок» (1916-1919), 
Крутовские были в курсе всех перипетий се
мейной драмы Потанина, они поддерживали 
его морально, заботились о его материальном 
положении и здоровье. Несмотря на тяже
лое финансовое положение журнала «Сибир
ские записки», статьи Григория Николаевича 
оплачивались незамедлительно.

В.М. Крутовский очень высоко ценил под
держку в деле издания «Сибирских записок» со 
стороны Г.Н. Потанина. Им был напечатан ряд 
публицистических статей, обозрений, путевых 
очерков Г.Н. Потанина: «Из недавнего про
шлого» (№ 1, 1916), «Прекрасный финал» (№ 3, 
1917), «Светлое пятно на темном фоне. Из не
давнего прошлого в Томске» (№ 4-5 , 1917), «Пе-
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ред выступлением Ядринцева» (№2, 1919) и др.
Убежденный областник, В.М. Крутовский 

считал, что только независимая в политиче
ском и экономическом отношении Сибирь 
может стать действительно счастливой и сво
бодной. Не будет преувеличением считать его 
наиболее последовательным и решительным 
наследником старшего поколения областни
ков, принявшим знамя бело-зеленого цвета 
(знамя областничества) из рук Н.М. Ядринце
ва и Г.Н. Потанина.

В каждой книжке «Сибирских записок» 
обязательным было «Областное обозрение», 
которое писалось самим редактором под 
псевдонимом В.К. Время от времени «Област
ные обозрения» пересылались в петроград
скую газету «Вольная Сибирь».

В «Областном обозрении» («Сибирские за
писки» № 2, 1919) развернута картина Си
бири: «Пожары, повальные грабежи, истре
бление интеллигенции деревни: учителей,
священников, военных, чиновников и ина
комыслящих крестьян -  имеет массовый ха
рактер. Все это сопровождается жестокими 
пытками, истязаниями, издевательствами. 
В Каратузе священника сбросили живого с ко
локольни, в Енисейске замораживали в по
гребах и топили в прорубях. В Красноярском 
уезде разрывали лошадьми и т.д. После того 
как Щетинкин со своими бандами захватил 
северную часть Ачинского уезда Енисейской
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губернии и своими заставами преградил туда 
дорогу, никаких сведений из этого района не 
сообщалось. Кое-кто пробрался и передают 
следующее о работе этой банды. 14 февраля 
группа Щетинкина заняла с. Петровское, раз
оружила милиционера, разгромила волост
ную земскую управу, сожгла все бумаги, за
тем арестовала священника, вывела за село 
и, сняв шубу (чтобы не испортить), расстре
ляла. При аресте священника заставили его 
жену лечь на кровать и поднять руки, а затем 
глумились над несчастной женщиной».

На это можно ответить словами В.М. Кру
товского: «Свобода слова понимается тоже 
своеобразно, свобода слова лицам партии, 
имеющим за своей спиной толпу или солдат, 
или красногвардейцев, вполне обеспечена. 
Им разрешается кричать что угодно и о чем 
угодно. Но всякое возражение устное или 
печатное господствующему течению ведет 
к избиению, аресту или другим неприятно
стям. Зажимание рта противнику широко 
практикуется, он объявляется контрреволю
ционером, противником нового строя и дела
ется уже вне закона. С ним не церемонятся. 
«Свобода» была понята как свобода от всего, 
особенно в деревне» («Сибирские записки» 
№ 4 -5 , 1917).

В истории областничества В.М. Крутов
ский наряду с Г.Н. Потаниным занимал вид
ное место. В эпоху государственных дум он
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выдвинулся как политический деятель очень 
радикального направления. Первые лозун
ги и программные требования сибиряков- 
шестидесятников были исключительно зем
ские, местные, культурно-экономические. 
В 1905 году на Сибирском съезде в Томске 
требования сибиряков вылились уже в по
литическую программу «За областную сибир
скую Думу» с правом на самостоятельный 
областной бюджет. Будучи председателем 
Красноярского областного союза, гласным 
городской думы в течение трех десятилетий, 
В.М. Крутовский активно пропагандировал 
идею самоуправления Сибири в местной пе
чати под общим названием «К вопросу о само
управлении Сибири в Государственной Думе» 
(см. очерк П.Н. Мешалкина).

После победы Февральской революции 
В.М. Крутовский единогласно избирается 
председателем Совета общественной без
опасности, а из центра князем Г.Е. Львовым 
назначается комиссаром Временного прави
тельства в Енисейской губернии.

Усталый, но счастливый -  таким видели 
60-летнего В.М. Крутовского в мартовские 
дни 1917 года. Вот как описала эти дни его 
жена Лидия Симоновна: «Владимир Михай
лович утомился ужасно, спит мало, иногда 
3 -4  часа в сутки и целый день и ночь в Думе 
и в напряженной работе председателем 
в этом комитете. Сначала были выборы пред
седателя только на три дня, при новых выбра
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ли опять его единогласно. Он хотел отказать
ся, взять себе что-нибудь полегче, его стали 
упрекать, и он опять остался! ...Он здорово 
похудел, побледнел, но душой цветет» (пись
мо Г.Н. Потанину в Томск, 9 марта 1917 г.). 
Как председателя первого областного съезда, 
проходившего в Томске в октябре 1917 года, 
В.М. Крутовского вводят в состав Сибирско
го областного Временного правительства, где 
он назначается министром здравоохранения 
и внутренних дел. В.М. Крутовский -  при
знанный сибирским обществом лидер област
ничества, в руках которого своя политиче
ская трибуна -  «Сибирские записки».

На страницах журйала поднимается во
прос об областной сибирской автономии, 
основанной на идее областной сибирской 
федерации с высшим органом управления Си
бирской областной думой. В.М. Крутовский пи
сал: «...Сибирский союз независимых социали- 
стов-федералистов будет наряду с этим вести 
неуклонную борьбу за независимое культурно
правовое и экономическое самоуправление 
областей государства и в частности Сибири 
на основах демократической, федеративной 
республики по типу Северных Американских 
Соединенных Штатов. А накануне воцарения 
диктатуры пролетариата с логически вытека
ющей отсюда диктатурой над экономической 
жизнью, в духе социалистического командо
вания производством, распределением и по
треблением всей географически необъятной
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Российской республики, мы, социалисты-фе
дералисты, поднимем решительную борьбу 
против не нужной, стеснительной для обла
сти и общин, трудно выполнимой диктатуры 
властного социалистического центра над эко
номической жизнью всей республики, во имя 
раскрепощения экономической власти и за 
свободное творчество, строительство и само
определение народной жизни, земли и народ
ной воли» («Сибирские записки» № 3, 1917).

Особенно современной, созвучной нашему 
времени является программа сибиряков в об
ласти аграрных отношений с правом самим 
устанавливать нормы и формы землевладе
ния и землепользования, вплоть до едино
личного хозяйствования. По мнению исто
рика М.В. Шиловского (2004), областники 
были родоначальниками идеи «регионально
го хозрасчета» и местного территориального 
самоуправления. Эти идеи пытались взять на 
вооружение политики 90-х  годов XX века (ас
социация «Сибирское соглашение»). М.В. Ши- 
ловский в статье «Областничество в прошлом 
и настоящем», опубликованной в «Сибир
ской газете», поясняет: в современной исто
рической литературе «областники предстают 
в виде двуликого Януса, у которого с одной 
стороны безупречное лицо ученых-подвиж- 
ников, а с другой -  буржуазно-либеральная 
физиономия общественных деятелей, при
шедших в конце жизненного пути в лагерь 
контрреволюции».

145



Патриарх сибирской медицины

На первом областном съезде в Томске в ян
варе 1918 года областники приняли деклара
цию о необходимости борьбы с большевиками. 
Г.Н. Потанин в августе 1919 года призывал 
к оружию: «Граждане! Банды большевист
ские у ворЬт!» Но сил на борьбу с большеви
ками у правосоциалистических партий явно 
не хватало. Областники, как культрегеры, не
военные люди, не могли бороться с оружием 
в руках! Главное в их деятельности -  это со
зидание во имя интересов Сибири, их непод
дельная любовь к ней (М.В. Шиловский, 2004).
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В студенческие годы Владимир Крутовский 
примкнул к радикальным кругам, активно 
участвовал в деятельности Сибирского земля
чества. После окончания Академии возвратил
ся в родные места, работал сначала окружным 
врачом в Ачинске, затем ординатором в Крас
ноярской городской больнице. В 1884 году 
вместе с женой Лидией Симоновой Крутов- 
ской {урожденной Гоштовт) выехал в Петер
бург. Здесь через члена петербургской орга
низации «Народной воли» М.Н. Емельянову 
он сближается с революционерами. Квартира 
Крутовских на ул. Кирочной была местом кон
спиративных встреч руководителей «Народ
ной воли». Здесь бывали члены исполнитель
ного комитета П.Ф. Якубович, Н.М. Салова. 
В круг их знакомств входили известные наро
довольцы Н.А. Морозов, А.П. Корба, Р.Л. При- 
былева, И.И. Попов. На квартире Крутовских 
гектографировалась и хранилась революцион
ная литература. Через Л.С. Крутовскую, часто 
ездившую в Сибирь, шла помощь политиче
ским ссыльным по линии «Красного креста» 
«Народной воли». 12 февраля 1885 года Кру
товский был арестован и привлечен по делу 
петербургской группы «Народной воли». По 
высочайшему повелению был подчинен глас
ному надзору и выслан в Красноярск. В Сиби
ри он развернул активную общественную дея
тельность. В мировоззрении В.М. Крутовского 
в то время сложно переплетались демократи
ческие и либеральные черты, преломлявшиеся 
через областническую концепцию. В его прак-
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тической деятельности отчетливо выразились 
устремления, характерные для прогрессивной 
сибирской интеллигенции: поднять хозяй
ственный и культурный потенциал огромно
го края, поставить его на службу широким 
общественным интересам. Неопределенность 
и колебания общественно-политических по
зиций В.М. Крутовского во многом обусловили 
его отход от радикальной платформы в более 
позднее время.

Будучи в Петербурге, В.М. Крутовский 
сблизился с народниками, консолидируясь 
с ними во взглядах, разделяя их мировоззрение. 
Он был близко знаком с видными деятелями 
народнического движения Н.Ф. Анненским, 
П.Ф. Якубовичем, А.И. Иванчиным-Писаре- 
вым, входил в ближайшее окружение редак
ции журнала «Русское богатство». Вместе 
с женой Лидией Симоновной, выпускницей 
Высших женских (Бестужевских) курсов, я в
лялся почитателем теоретика либерального 
народничества Н.К. Михайловского, долгое 
время состоял с ним в переписке. Верность 
народническим идеалам Владимир Михай
лович сохранил и в последующее время. Так, 
заполняя анкеты делегата областных съездов 
в Томске (октябрь, декабрь 1917 г.), в партий
ном отношении он причислял себя к народо
вольцам. Об этом же говорится в его офици
альной биографии как министра Временного 
Сибирского правительства в 1918 году. Всю 
свою жизнь Крутовский занимался активной 
общественной и просветительской деятельно
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стью, являясь членом фактически всех обще
ственных организаций Красноярска; 20 лет 
был гласным городской думы, стоял у истоков 
местного подотдела (1901) Русского геогра
фического общества. С начала 80-х годов XIX 
века его статьи и корреспонденции по различ
ным актуальным вопросам местной жизни по
являлись в ведущих сибирских газетах -  «Си
бирь», «Сибирская жизнь», «Сибирская газета», 
«Восточное обозрение», «Енисей» и т.д. Волей 
обстоятельств В.М. Крутовский оказался тес
но связан с пребыванием в сибирской ссылке 
В.И. Ленина. Случайно они оказались попут
чиками и в одном вагоне проделали путь от 
Самары до Красноярска. Именно наш герой 
по просьбе известной общественной деятель
ницы Л.М. Калмыковой поспособствовал тому, 
что местом ссылки В.И. Ульянову определи
ли Минусинский округ Енисейской губернии. 
В.М. Крутовский выдал будущему основате
лю советского государства медицинский до
кумент о наличии у него в легких туберкулез
ного процесса. Интересно, как сложилась бы 
история России, если бы В.И. Ульянов уехал не 
в Шушенское (охотиться на зайцев, со стипен
дией восемь рублей в месяц от сатрапа-царя), 
а оказался бы в менее уютных местах? Как об
щественный деятель, Владимир Михайлович 
являлся активным сторонником сибирского 
областничества, одним из его идеологов и вхо
дил в ближайшее окружение Г.Н. Потанина. 
Именно у него престарелый патриарх дви
жения жил всю первую половину 1902 года
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после отъезда из Иркутска. 20 мая 1905 года 
на заседании Общества врачей он выдвинул 
идею создания общесибирской земской думы, 
а затем возглавил местную организацию Си
бирского областного союза, в которую входило 
до 140 человек, в основном его друзей и по
клонников. Во время наиболее яркого эпизо
да революции 1905 года в Красноярске -  оса
ды железнодорожных мастерских он вместе 
с другими видными представителями интел
лигенции города входил в состав делегации 
к губернатору, пытаясь быть посредником 
и предотвратить кровопролитие. Жандармы 
квалифицировали политическую платформу 
В.М. Крутовского в 1905-1906 годах следую
щим образом: «В убеждениях социалист-рево- 
люционер, но на собраниях партии народной 
свободы объявляет себя внепартийным, стоя
щим левее конституционно-демократической 
партии». Сам же Владимир Михайлович в то 
время заявлял: «...Я ни к каким политическим 
партиям не принадлежу, и политической про
граммы у меня нет. Моя же личная програм
ма широко демократична, я буду держаться 
интересов народа, интересов крестьянства 
и рабочих трудящихся масс». Поэтому нет 
оснований квалифицировать В.М. Крутов
ского как «эсерствующего кадета и кадет- 
ствующего эсера», как это делают Ю.В. Жу
ров, П.Н. Мешалкин, Г.Н. Кожевников. 
В 1906 году по распоряжению генерал-гу - 
бернатора А.Н. Селиванова В.М. Крутовский 
в административном порядке высылается из
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пределов иркутского генерал-губернаторства. 
Он отправляется в качестве статистика в Ус
сурийский край с Дальневосточной экспеди- 

„ цией князя Г.Е. Львова, а затем вновь живет 
в Красноярске. Одним из ярких эпизодов био
графии В.М. Крутовского стало издание им 
в 1916-1919 годах общественно-политическо
го и литературного журнала «Сибирские запи
ски», имевшего ярко выраженную областниче
скую окраску. Выход первых номеров вызвал 
восторг у Г.Н. Потанина. В письме к В.П. Су
качеву он называет Владимира Михайловича 
«одним из самых честных людей в Сибири», 
к тому же «всю свою жизнь он думал о сибир
ских условиях жизни и совершенно на место 
ставит их во главу сибирского журнала». Жур
нал же, выходивший в бурные годы социаль
ных катаклизмов начала XX века, является 
уникальным источником не только по истории 
областничества, но и культурной жизни Сиби
ри (А.В. Квакин, 2005).

В декабре 1910 года в Санкт-Петербурге 
скончался депутат III Государственной думы 
от Енисейской губернии и руководитель крас
ноярских кадетов, видный народоволец В а
силий Андреевич Караулов. На смерть думца 
и члена ЦК партии кадетов откликнулись все 
ведущие российские газеты. В.А. Карауло
ва похоронили на Волковском православном 
кладбище. В панихиде участвовали предста
вители всех политических партий -  от эсеров, 
в основном бывших народовольцев, д о ‘лиде
ров ультраправых -  черносотенца Владимира
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Пуришкевича и Василия Шульгина. С речью 
выступил Николай Некрасов -  будущий ми
нистр Временного правительства и автор де
крета о провозглашении России республикой. 
Прощальные слова о «каторжанине с вели
ким сердцем», «борце за свободу духа» гово
рили над могилой лидеры кадетской партии 
П.Н. Милюков, Ф.И. Родичев, И.И. Петрунке- 
вич, М.М. Винавер.

На смерть В.А. Караулова с весьма свое
образным «некрологом» «Карьера русского 
террориста» откликнулся и В.И. Ленин. Вождя 
большевиков возмутило «чествование» социа
листами «ренегата». Поводом послужила ста
тья памяти В.А. Караулова во французской 
газете «Юманите» старого народовольца, одно
го из основателей партии эсеров и ее предста
вителя в Международном социалистическом 
бюро Ильи Рубеновича.

В.И. Ленин был лично знаком с В.А. Карау
ловым. Их познакомил в Красноярске в марте 
1897 года В.М. Крутовский. Хотя в тот период 
В.А. Караулов жил очень замкнуто, с другими 
ссыльными не общался, но с В.И. Ульяновым 
встречался практически каждый день, пока 
тот находился в городе. Приглашал его к себе 
домой, однажды на своей квартире устроил 
большую групповую дискуссию между народ
никами и марксистами (воспоминания об этом 
собрании были опубликованы в журнале «Бы
лое» в 1924 г.). Несмотря на старое знакомство, 
В.И. Ленин, однако, отказал В.А. Караулову 
и в прошлых революционных заслугах. Отме
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тив, что он после 1 марта 1881 года получил 
«полномочия» от эмигрантского руководства 
на восстановление «Народной воли» в России 
(организация была разгромлена после убий
ства Александра II). В.И. Ленин писал: «Карау
лов вернулся в Россию с Лопатиным, Сухомли
ным и др. В 1884 г. его арестуют в Киеве и по 
суду приговаривают к четырем годам катор
ги, тогда как коллеги его получают смертный 
приговор или пожизненную каторгу».

В.А. Караулов тоже отбывал срок в Шлис
сельбурге. По словам Михаила Новорусского 
(осужденного по делу Александра Ульянова), 
он был единственным «краткосрочным» в этой 
тюрьме. Вера Фигнер вспоминала, что в кре
пости он обращался к надзирателям «ваше бла
городие», что от узников вовсе не требовалось. 
«В 1888 году, перед выходом Караулова, -  пи
сала она, -  мы стали давать ему маленькие 
поручения, прося дать весточку нашим род
ным... Но, к нашему удивлению, ни одно из 
поручений не было исполнено, хотя Караулов 
жил в таком сравнительно большом городе, 
как Красноярск, и жена его, урожденная Лич- 
кус, служила врачом и была лично знакома со 
мной и некоторыми другими товарищами».

В.А. Караулов, однако, не сразу попал 
в Красноярск. С 1889 по 1893 год он находил
ся в Усть-Уде Иркутской губернии. Тогда это 
было, наверное, самое захолустное место на 
Ангаре. Генерал-губернатор Восточной Сибири 
Александр Горемыкин, несмотря на военное 
прошлое, был человеком достаточно мягким.

154



Глава  VII. В  р еволю ц ион ной  буре

В Красноярске В.А. Караулов возгла
вил партию кадетов. На момент ее осно
вания в городе было 300 членов партии, 
в 1908 году -  400. И хотя большинство из 
них поддерживали позицию левого кадета 
Вс. М. Крутовского, официальным руководи
телем все-таки был В.А. Караулов. Вероятно, 
в силу прошлой биографии. Он принадлежал 
к крайне правым кадетам, выступал за мо
нархию, даже предлагал добавить в название 
партии слово «монархическая». В.А. Караулов 
не был либералом, так же как не был «рели
гиозным философом», которым его почему-то 
(вероятно, из-за деятельности в Думе) счита
ет Религиозно-философское общество России. 
И все же он был личностью неординарной. 
В красноярской истории он останется в пер
вую очередь как депутат III Государственной 
думы от Енисейской губернии, как отметил
С.Г. Комарицын в статье «Карьера русского 
террориста», опубликованной в газете «Город
ские новости» № 12 (Красноярск, 2010).

Личность В.М. Крутовского характери
зуют такие качества, как исключительная 
работоспособность, одержимость, инициа
тивность и целеустремленность, эрудиция, 
ответственность за порученное дело. Он был 
самолюбив и тщеславен. Хорошо знавший его 
врач С.А. Калашников отметил такие отличи
тельные черты его характера -  прямоту и рез
кость, которые заставляли его всегда и всюду 
называть вещи своими именами. Благодаря 
этому у него было немало врагов и недобро
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желателей, как среди врачей, так и среди 
других представителей интеллигенции.

Поездка в Петербург во время свадебного 
«путешествия завершилась для В.М. Крутов
ского арестом и административной высыл
кой в Красноярск по высочайшему повеле
нию под надзор полиции сроком на три года 
с 4 июня 1886 года.

В Красноярске и Енисейской губернии 
в то время было много ссыльных народников. 
И он встречался с ссыльными С.Я. Елпатьев- 
ским, И.П. Белоконским, А.И. Иванчиным- 
Писаревым, Д.А. Клеменцем, Н.С. Тютчевым, 
В.А. Карауловым и многими другими. А быв
ший народник П.Е. Кулаков одно время жил 
у него на квартире. Некоторым из ссыльных 
он оказывал медицинскую помощь.

20 ноября 1895 года у В.М. Крутовского 
был проведен обыск. Обнаружена «довольно 
обширная библиотека, составленная из тен
денциозно подобранных сочинений по по
литической экономии, социологии, рабочему 
вопросу, истории государственных учрежде
ний и переворотов и т.п., Маркса, Каутского, 
Энгельса, Льюиса, Милля, Л. Блана, Лакомба, 
Спенсера и т.п.».

Жандармы выяснили, что книгами из 
библиотеки врача Крутовского пользуются 
24 человека со взносом денег. Разрешения на 
открытие библиотеки с раздачей книг для чте
ния посторонним лицам у него не было. «По 
вечерам у Крутовского бывают иногда гости, -
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говорится в жандармских материалах, -  в чис
ле коих Кузнецовы, Коновалов, Кусков, Матве
евы, Карауловы, Диатроповы, Шепетковские, 
Рачковские, Саввиных, Фридман, Ободзин- 
ский, Ицын, Красиковы и Попов». Кто же эти 
посетители? Интеллигенты, преимущественно 
врачи, затем поднадзорные. Кузнецовы -  это 
члены семьи золотопромышленника П.И. Куз
нецова, врачи П.Н. Коновалов, И.И. Ку
сков, и.о. губернского врачебного инспектора 
П.И. Рачковский и его жена, председатель Об
щества попечения о начальном образовании 
Н.А. Шепетковский и его жена З.И. Шепетков- 
ская, ветеринарный врач И.А. Матвеев и его 
жена Ю.П. Матвеева, П.А. Красиков, его се
стра Е.А. Красикова, В.А. Караулов и его жена 
П.В. Караулова, фельдшерица С.М. Фридман.

Начальник Енисейского губернского ж ан
дармского управления пытался сделать «дело» 
на Крутовского, и хотя это не вышло, тот про
должал находиться под наблюдением.

В 90-х  годах в Красноярске появились пер
вые марксисты. Одним из них был П.А. Кра
сиков -  красноярец, прибывший из Петер
бурга 30 декабря 1894 года под гласный 
надзор полиции. По выражению Ю.О. Мар
това, П.А. Красиков «жил с местной колони
ей стариков-народовольцев, с бывшим шлис
сельбуржцем... В.А. Карауловым, как кошка 
с собаками». Это можно распространить и на 
его отношения с В.М. Крутовским.

В фельдшерской школе, где директором 
был В.М. Крутовский, врачи, преподававшие
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в ней, разделяли народнические взгляды, ца
рил культ народничества. «К революционерам 
мы относились с благоговением, -  вспомина
ла бывшая ученица школы А.И. Михайлова. -  
Особенным почетом в наших глазах были 
окружены женщины-революционерки: почти 
у каждой из нас в альбоме хранилась карточ
ка участницы покушения на Александра II 
Софьи Перовской. Наше общее восхищение 
вызывала и В.Н. Фигнер, сидевшая в Шлис- 
сельбургской крепости».

В.М. Крутовский разделял и горячо от
стаивал народнические взгляды Н.К. Ми
хайловского, даже когда весной 1897 года 
ехал от Самары до Красноярска в одном ва 
гоне с направлявшимся в сибирскую ссыл
ку В.И. Ульяновым. «Всю дорогу до Красно
ярска, -  вспоминает В.М. Крутовский, -  мы 
спорили с В.И. Лениным, и иногда дело дохо
дило до горячих схваток...» В.М. Крутовскому 
эти споры марксистов с народниками напо
минали крыловскую басню «Слон и Моська» 
(«Ай, Моська, знать она сильна, что лает на 
Слона!»). Народник Крутовский не поколебал 
марксиста Ульянова, а Ульянов и еще рань
ше Красиков не поколебали Крутовского. По
следний все больше утверждался на позициях 
областничества.

Общественно-политическая деятельность 
В.М. Крутовского заметно активизировалась 
в связи с революционными событиями 
1905 года в стране и Красноярске.
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На заседаниях Общества врачей Енисей
ской губернии и страницах газеты «Сибир
ские врачебные ведомости» В.М. Крутовский 
выступает горячим поборником введения 
земства в Сибири. История этого вопроса та
кова. Земская реформа 1864 года разделила 
территорию Российской империи на две ча
сти: земские и неземские губернии. Сибирь 
была отнесена к неземской России. Но насущ
ные нужды и потребности сибирской жизни 
настоятельно требовали введения земских 
учреждений. Земство стало после 1864 года 
предметом ожиданий сибирского общества.

Н.М. Ядринцев считал вопрос о земстве 
важнейшим пунктом политической платфор
мы сибиряка. Этот вопрос сделался излю
бленной темой сибирской печати, обсуждался 
на заседаниях сибирских обществ, сибирских 
городских управлений, на съездах сибир
ских деятелей. К 1916 году появилось около 
20 проектов Положения о сибирском земстве. 
Сибирские депутаты в Государственной думе 
внесли два законопроекта о земстве (1908 и 
1914). Но вопрос о сибирском земстве все 
еще находился в стадии обсуждения, встре
чая упорное противодействие со стороны 
высших бюрократических учреждений. Были 
и такие мотивы: Сибирь не готова к введе
нию земских учреждений и т.п.

В.М. Крутовский еще в 1905 году разрабо
тал свой проект земства в Сибири. Он заявлял, 
что только «широко и смело поставленное са
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моуправление выведет Сибирь из того тупика, 
в который нас загнала система администра
тивной опеки». Строительство земских учреж
дений ему представлялось так: мелкая зем
ская единица дает земских гласных в уездное 
земство и губернское земство. Высшее зем
ское учреждение в Сибири -  Всероссийская 
Земская Дума. Он ратовал за то, чтобы дать 
Сибири «такое самоуправление, при котором 
Сибирь могла бы самостоятельно решать все 
местные нужды и вопросы, как хозяйствен
ные, так и социально-экономические, просве
тительные и др.» (А.В. Броднева, 2002).

В августе 1905 года в Томске возник Си
бирский областной союз, председателем 
Красноярского был выбран В.М. Крутовский. 
Сибирское областное самоуправление тре
бовало образования Сибирской областной 
думы, в ведение которой предполагалось пе
редать местное бюджетное право, народное 
образование, народное здравие, обществен
ную безопасность, местные пути сообщения, 
право участия в установлении тарифов, пра
во пользования и распоряжения всеми зем
лями области, общегосударственного фонда 
с лесами, водами и недрами их, определение 
порядка землепользования в связи с пересе
ленческим вопросом, инородческий вопрос.

Речь шла о разграничении законодатель
ства между краевыми или областными дума
ми и Государственной думой, то есть, поль
зуясь современной лексикой, между центром 
и провинцией (периферией), между центром
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и регионами. Это было, по существу, требо
вание автономии. Областники стояли за то, 
чтобы должностные лица назначались не 
центром, а выбирались местным населением.

Приказом по гражданскому ведомству от 
26 августа 1905 года В.М. Крутовский был 
уволен со службы согласно прошению. Уволен 
он был вследствие его общественной деятель
ности, несогласной с требованиями началь
ства. Сам В.М. Крутовский по этому поводу 
заявлял, что он 23 года прослужил на госу
дарственной службе и вынужден был выйти 
в отставку лишь на основании жандармского 
доноса и требования правительственных вла
стей, основанного на этом доносе. В.М. Кру- 
товскому было выражено сочувствие как 
прогрессивному деятелю, участнику всех про
светительных начинаний и освободительного 
движения, как одному из деятельных сотруд
ников прогрессивного медицинского органа.

Интересно суждение В.М. Крутовского 
о царском манифесте 17 октября 1905 года. 
Он писал, что «мы приветствовали манифест 
17 октября», «верили в полную искренность 
правительства и у нас не было никаких со
мнений в том, что родина наконец-то полу
чает начала гражданской свободы». Но че
рез три месяца произошло отрезвление, и он 
прямо заявил, что «манифест 17 октября не 
только ничего не изменил в титуле русских 
монархов, но даже ничем не коснулся наших 
«исконных и незыблемых основ», т.е. привыч
ного игнорирования закона, полного произ
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вола всякой мелкой и крупной администра
тивной власти и рабского и бесправного 
положения русского обывателя». По его мне
нию, «светлый день 17 октября» сыграл роль 
ловушки для всего прогрессивного движения 
в России» (А.В. Броднева, 2002).

20 ноября 1905 года в Красноярске вы 
шел первый номер газеты «Голос Сибири», 
редактором которой был его брат Всеволод 
Михайлович Крутовский (1864-1945). В за
явлении от редакции говорилось, что газета 
посвящается разработке текущих вопросов 
жизни, особенное внимание будет обращено 
на вопросы сибирской жизни и теоретиче
ское обоснование областничества.

«Голос Сибири» был органом партии «На
родная свобода», а редактор Вс. М. Крутов
ский состоял в ее рядах.

В газете «Голос Сибири» В.М. Крутовский 
выступил со статьями по вопросу о само
управлении Сибири. В основу земской рефор
мы в Сибири им предложены, в частности, 
такие положения:

-  всеобщее избирательное право, не огра
ниченное ни национальностью, ни цензом, 
ни полом;

-  полное самоуправление: волостное, уезд
ное, губернское -  и, наконец, объединяющая 
Сибирская областная дума.

Анализируя революционные события 
1905 года в стране и Красноярске, В.М. Кру
товский выясняет участие в них врачей:
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«Лишь земские врачи явились активными 
и решительными участниками освободитель
ного движения. Все остальные подгруппы 
врачебного сословия (фабричные, частно
практикующие, врачи в клиниках, универси
тетах остались в стороне, в виде сторонних 
наблюдателей, и только отдельные личности 
и сравнительно в небольшом количестве бро
сились в борьбу за право, свободу и экономи
ческое улучшение положения народа». Отме
тив, что «идея солидарности и коллективизма 
развита крайне слабо», он советует им по
учиться этому «у наших товарищей рабочих, 
почтово-телеграфных служащих и др.». И на 
заседании Общества врачей, и на страницах 
«Сибирских врачебных ведомостей» он при
зывал врачей «быть сознательным воином 
за народное право, за народную свободу, за 
народное благосостояние и за народное про
свещение», заплатить народу «великий перед 
ним долг», «объединиться в пользу освобожде
ния народа».

В.М. Крутовский принял участие в выбо
рах в I Государственную думу. Председатель 
Красноярского отдела Сибирского областного 
союза, он объявил себя внепартийным и вы 
ставлялся кандидатом в выборщики от вне
партийных избирателей. В то время он заяв
лял: «Моя жизнь, моя программа -  я ни к каким 
политическим партиям не принадлежу и по
литической программы у меня нет. Моя же 
личная программа широко демократична, я 
буду держаться интересов трудящихся масс».
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Всех избирателей он делил на три группы: 
одна стояла за поворот к прошлому, временам 
Николая I, вторая считала реформы ненуж
ными (достаточно частичных заплат), третья 
группа признавала необходимость измене
ния настоящего положения России. К третьей 
группе избирателей он относил людей труда 
«всех общественных положений и самых раз
нообразных профессий, начиная от мелкого 
чиновника и заканчивая простым школьным 
учителем» (А.В. Квакин, 2005).

Выступившие в поддержку В.М. Крутов
ского говорили о его достоинствах. В.И. Ану
чин заявил, что Крутовский -  самая подходя
щая кандидатура, он знает интересы и нужды 
граждан всех классов губернии. Н.И. Войце- 
ховский сказал: «Я 40 лет прожил в Енисей
ской губернии и лет 20 знаю В.М. Крутовского 
как энергичного и убежденного обществен
ного деятеля». Общее собрание избирателей 
Еврейского общества единогласно выставило 
кандидатуру В.М. Крутовского в выборщики.

В выборщики он прошел, а членами Го
сударственной думы от Енисейской губер
нии были избраны крестьянин села Шу
шенского С.А. Ермолаев и сельский врач 
Н.Ф. Николаевский.

В.М. Крутовский принял участие в изби
рательной кампании и по выборам во II Го
сударственную думу. 11 февраля 1907 года 
состоялись выборы выборщиков в Государ
ственную думу по г. Красноярску. Вот как 
распределились голоса: В.И. Анучин -  68 го
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лосов, В.М. Крутовский -  195, Н.А. Шепетков- 
ский -  389, И.Н. Разночинцев -  478 , В.А. Ка
раулов -  578, священник В .Е. Захаров -  628, 
Ф.М. Никитин- 7 9 0 ,  И.К. Ю дин- 8 9 9  голосов. 
Избранными выборщиками по Красноярску 
оказались социал-демократы Ф.М. Никитин 
и И.К. Юдин. А депутатами II Государствен
ной думы от Енисейской губернии стали
A.И. Бриллиантов и И.К. Юдин. А вскоре 
Дума была разогнана (А.В. Квакин, 2005).

Гнев властей обрушился и на В.М. Кру
товского. 4 февраля 1907 года он получил 
распоряжение иркутского генерал-губерна
тора о высылке из местностей генерал-гу- 
бернаторства, состоящих на военном поло
жении. На выезд был дан трехдневный срок. 
Газета «Красноярский дневник» (редактор
B.И. Анучин) писала: «...в лице Крутовского 
Красноярск лишается энергичного гласного, 
фельдшерская школа -  талантливого и не
утомимого лектора, а многочисленные боль
ные -  опытного окулиста и хирурга». Его брат 
Вс. М. Крутовский, редактор газеты «Голос 
Сибири», был административным порядком 
выслан в Киренск Иркутской губернии.

Оказавшись в изгнании, В.М. Крутовский 
активно стал заниматься журналистикой. Вот 
далеко не полный перечень газет, в которых 
он печатался: «Сибирь» (Санкт-Петербург), 
«Восточное обозрение» (Санкт-Петербург, Ир
кутск), «Сибирский листок» (Тобольск), «Си
бирская газета», «Сибирская жизнь» (Томск), 
«Степной край» (Омск), «Сибирская врачеб
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ная газета» (Иркутск), «Сибирские врачеб
ные ведомости», «Голос Сибири», «Краснояр
ская мысль», «Сибирская мысль», «Отклики 
Сибири» (Красноярск) и др. Он публиковал
ся в журналах «Прогрессивное садоводство 
и огородничество» (Санкт-Петербург), «Еже
годник Тобольского губернского музея» 
и других местных и центральных журналах 
(А.В. Квакин, 2005).

До сих пор не выявлено все литературное 
наследие В.М. Крутовского. Общее количе
ство его статей в газетах и журналах, в раз
ных сборниках, а также книгах определяется 
трехзначной цифрой (А.В. Квакин, 2005).

Их тематика разнообразна: медицина,
история, экономика, культура сибирского 
края, областничество, земство, освободитель
ное движение, садоводство и др.

С 1 января 1897 года в Санкт-Петербурге 
начала выходить политико-литературная и об
щественная газета «Сибирь» (редактор-изда
тель К.П. Михайлов). Газета посвящалась ин
тересам Сибири и сопредельных с нею мест. 
И в первом же номере помещена статья В.К. (то 
есть В.М. Крутовского) «Положение сельской 
врачебной помощи в Енисейской губернии». 
Автор говорит о полном отсутствии медицин
ской амбулаторной помощи в деревне, о том, 
что высокая плата за лечение делает больницы 
малодоступными для сельского населения. Он 
ратует за введение земских учреждений.

В журнале «Сибирские вопросы», изда
вавшемся в Петербурге В.П. Сукачевым, из

166



Г л а в а  VU. В  р ев о л ю ц и о н н о й  б у р е

номера в номер появлялись обличительные 
материалы под названием «Обозрение сибир
ской жизни», подписанные криптонимом В.К.

«Кабала, грабеж, взяточничество, полное 
беззаконие и бесправие всегда царили в Ту- 
руханском крае, и если инородцы еще могли 
кое-как существовать, то только благодаря 
естественным условиям края, позволявшим 
им скрываться и от начальства, и от кулаков 
в далекую тундру». И далее В.М. Крутовский 
отмечает, что «новые правила о рыбном про
мысле не улучшат их положения, а наоборот, 
будут новым фактором еще большего их за
кабаления, обирания и бесправия».

О составе городских дум. «К сожалению, 
благодаря городовому положению, -  замечает 
В.М. Крутовский, -  в управы и в гласные го
родских дум попадают исключительно пред
ставители капитала, которые мало проявляют 
чуткости к нуждам и бедам нашей братии. Их 
не только не трогают вопли безработных и го
лодных, но они сами, блюдя свой интерес, не 
стесняются при всяком удобном случае при
жать рабочего». Поясню, по городовому поло
жению правом участия в выборах городских 
гласных пользовались только владельцы не
движимого имущества (домов, лавок и т.п.).

О преступности. «Несмотря на военное по
ложение и всякие охраны, введенные в Сиби
ри, начиная с китайской границы и до берегов 
Ледовитого океана, уголовная преступность 
в Сибири не уменьшилась ни на йоту, а  даже 
усилилась и приобрела более смелый, более 
дерзкий характер».
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О благотворительности. «В области благо
творительности Сибирь не хочет отставать от 
Европейской России, -  пишет В.М. Крутов
ский. -  Как здесь, так и там сейчас на очере
ди модный вопрос о помощи пострадавшим 
от землетрясения в Италии. Устраиваются 
«Мессинские» комитеты, собираются пожерт
вования, даются с целью сбора денег балы, 
маскарады, концерты, спектакли... из Петер
бурга даже просили через М. Горького сирот 
мессинцев на воспитание, а почему же никто 
не догадается взять несчастных сирот пере
селенцев, шатающихся без крова, без хлеба 
по Уссурийскому краю и нищенствующих по 
станциям железной дороги? Почему никого 
не трогают извещения о вымирании от голо
да инородцев? Почему никто не приходит им 
на помощь?» (А.В. Квакин, 2005).

Через всю жизнь В.М. Крутовский пронес 
любовь и уважение к вождям сибирского об
ластничества Н.М. Ядринцеву и Г.Н. Потани
ну. «Они для Сибири, -  писал он, -  как Ки
рилл и Мефодий для славянства». Он высказал 
предложение, чтобы перед зданием Томского 
университета был сооружен достойный памят
ник «этим двум замечательным сибирякам».

В 20-х годах В.М. Крутовский написал 
воспоминания о В.И. Ленине: «К биографии 
В.И. Ленина» («Былое» № 25, 1924), «В одном 
вагоне с Ильичем» («Сибирские огни» № 2, 
1925). Эти воспоминания содержали некото
рые важные детали разговора Крутовского 
с Ульяновым во время их следования в одном
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вагоне от Самары до Красноярска и факты 
о пребывании будущего вождя советского го
сударства в сибирской ссылке.

Вершиной литературной деятельности 
В.М. Крутовского явилось издание им литера
турного, научного и политического журнала 
«Сибирские записки». Адрес редакции жур
нала: дом Крутовского по ул. Гостинской, 10. 
В 1916 году вышло четыре номера, в 1 9 1 7 -м - 
шесть, в 1918-м -  четыре, в 1919-м -  шесть.

«Сибирская газета» приветствовала появ
ление «Сибирских записок». Иметь «свой» си
бирский, толстый журнал было давнишней 
заветной мечтой интеллигенции, особенно 
пишущей. Отсутствие такого журнала «чув
ствовалось чрезвычайно остро», -  заметил ре
цензент газеты «Сибирская мысль». И заслуга 
В.М. Крутовского состояла в том, что он как 
редактор-издатель реализовал эту мечту, су
мел привлечь к сотрудничеству в журнале та
лантливых писателей, публицистов, ученых. 
В журнале принимали участие А.В. Адри
анов, Вл. Бахметьев, Н.Я. Быховский, 
Г.Д. Гребенщиков, А.М. Гневушев, И.Г. Гольд
берг, К.В. Дубровский, С.Я. Елпатьевский, 
Дм. Илимский, Н.Н. Козьмин, Е.Е. Колосов, 
Вс. М. Крутовский, А.Е. Новоселов, П.И. Оку
лов, П.З. Озерных (Ст. Байкалов), Г.Н. Пота
нин, И.И. Попов, А.В. Прибылев, Л.Ф. Панте
леев, Ф.Ф. Филимонов, В.Я. Шишков и др.

«Сибирские врачебные ведомости» имели 
подзаголовок «Газета врачебного дела в Си
бири». И действительно, материалы газеты
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полно и всесторонне освещали положение ме- 
дицинского дела в Сибири. Газета была ор
ганом, объединяющим интересы всех врачей; 
разрабатывала вопросы врачебного быта 
и врачебной этики; давала материал науч
но-медицинского характера. В газете «Си
бирские врачебные ведомости» активно уча
ствовали как авторы врачи Н.А. Вигдорчик, 
Я.Л. Гинзбург, П.Н. Коновалов, И.Е. Козлов,
A.Ф. Пальмов, М.Л. Хейсин и др.

Что касается В.М. Крутовского, то он был 
не только редактором, но и наиболее актив
ным автором «Сибирских врачебных ведо
мостей». Вот названия некоторых его статей 
в газете на медицинские темы: «Материалы 
к изучению малярии в Сибири», «К вопросу об 
этиологии спинной сухотки», «Очерки боль
ничного дела в Сибири. (Психиатрическое от
деление Красноярской городской больницы)».

Общественно-политическая деятельность
B.М. Крутовского многогранна. Уже говори
лось о его многочисленных инициативах по 
организации различных учреждений (Обще
ства врачей, городской библиотеки, фельд
шерской школы и др.). Некоторое время со 
дня образования в 1901 году Красноярского 
подотдела Восточно-Сибирского отдела Рус
ского географического общества В.М. Крутов
ский был правителем этого подотдела (а пред
седателем подотдела являлся В.Ю. Григорьев), 
составлял его отчеты по годам.

Являясь гласным Красноярской городской 
думы с 1883 года, В.М. Крутовский принимал
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деятельное участие в* ее работе, избирался 
в разные комиссии.

Наиболее трудно писать о жизни В.М. Кру
товского в период с 1917 по 20-е годы. Сложно, 
во-первых, потому, что сам этот период ока
зался очень непростым для страны. Особенно 
разноречивые политические события проис
ходили в Сибири, где действовали Временное 
правительство Сибири, и Уфимская дирек
тория, и Томское областничество, и Советы 
рабочих и крестьянских депутатов, и социал- 
демократы, и кадеты, и адмирал А.В. Колчак, 
и партизанские отряды (типа Щетинкина- 
Кравченко), и структуры крестьянской орга
низации, и, наконец, Красная Армия как ос
новная сила большевистского правительства. 
В этом политическом сибирском котле совре
менникам очень трудно было найти верные 
ориентиры. Ведь даже сегодня политическая 
оценка многих событий того времени меняет
ся и до сих пор является неоднозначной.

Оппозиционность к царским властям, са
модержавному деспотизму создала вокруг 
В.М. Крутовского ореол свободолюбца, демо
крата, защитника интересов трудящихся.

Февральская революция 1917 года откры
ла новую страницу в жизни и деятельности 
В.М. Крутовского. Вечером 3 марта в город
ской управе состоялось первое заседание Ко
митета общественной безопасности. Он был 
избран его председателем. В Петербург была 
отправлена телеграмма за его подписью та
кого содержания: «Петроград. Председателю
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Совета Министров. В Красноярске образо
вался Комитет общественной безопасности, 
составленный <из> представителей город
ской думы и общественных организаций. За
дача его -  охранение порядка, поддержка на
родного движения и нового правительства. 
Просим срочно указать пределы полномочий, 
район действий комитета. Авторитет мест
ных представителей старой власти поколеб
лен. Население им не доверяет. Временный 
председатель Комитета В. Крутовский».

Не лишенный тщеславия, В.М. Крутовский 
ринулся в большую политику, полагая, что его 
место прежде всего здесь, при этом не отказы
ваясь от своей врачебной и литературной, ре
дакционно-издательской деятельности. А было 
ему 60 лет. И можно было бы ограничиться ме
дициной и литературой. Но ему очень хотелось 
реализовать себя в политической сфере -  свою 
энергию, свои способности, свои идеи. Он 
стал первым лицом в губернии, комиссаром 
Временного правительства по Енисейской гу
бернии (А.В. Квакин, 2005).

Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, возникшие сразу же после по
беды Февральской революции в Красноярске, 
Енисейске, Канске, отказывались признать 
власть комиссара Крутовского, выполнять его 
распоряжения. А тут еще большевистские га
зеты подстрекали, возбуждали население про
тив него.

Карьера В.М. Крутовского оборвалась 
29 октября 1917 года, когда болыиевизи-
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рованный Красноярский Совет рабочих 
и солдатских депутатов взял власть в горо
де в свои руки. Тем не менее низложенный 
глава губернии не смирился с поражением. 
В тот же день В.М. Крутовский собрал со
вещание местных организаций, стоящих на 
антибольшевистских позициях (земцы, коо
ператоры, эсеры, меньшевики, областники, 
казаки и т.д.), на котором избирается губерн
ский комитет общественных организаций 
под его председательством. Комитет объявил 
себя властью в губернии и призвал население 
не подчиняться решениям Совета. 30 октя
бря чиновники 28 учреждений города пре
кратили работу. С большим трудом, опира
ясь на вооруженную помощь извне, местным 
большевикам к 4 ноября 1917 года удалось 
сломить сопротивление саботажников, а сам 
Владимир Михайлович в тот же день был аре
стован. Тем не менее в период выборов в Уч
редительное собрание красноярские област
ники, единственные в Сибири, выдвинули 
свой список кандидатов от Енисейской гу
бернии, в который был включен и наш герой. 
Но сторонники упомянутого движения полу
чили в Красноярске 214 голосов, в Ачинске -  
15, Минусинске -  21 (А.В. Квакин, 2005).

В конце 1917 года В.М. Крутовский ста
новится одним из руководителей антиболь
шевистского движения в регионе. Возглав
ляемый им Союз областников-автономистов 
выступил против «предателей Родины и при
спешников Вильгельма». На нелегальном за
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седании Сибирской областной думы в конце 
января 1918 года в Томске он избирается 
в состав Временного правительства авто
номной Сибири в качестве министра здра
воохранения. От фракции областников 
вместе с ним министрами стали П.В. Воло
годский, И.А. Михайлов, Г.Б. Патушинский, 
И.И. Серебренников, М.Б. Шатилов. После 
бегства большей части кабинета на Дальний 
Восток он остался в Красноярске и вместе 
с Н.Н. Козьминым, П.З. Озерных, П.С. Доцен- 
ко вошел в состав комиссариата, подготовив
шего и осуществившего свержение советской 
власти в городе в июне 1918 года.

«Совет рабочих и солдатских депутатов 
в Красноярске, -  сообщал В.М. Крутовский 
12 мая 1917 года в Петроград, -  не призна
ет Временного правительства и его агентов... 
Исполнительный комитет действует помимо 
меня -  самостоятельно и даже не извеща
ет о своих решениях... Сил для противодей
ствия у меня никаких нет». Признание своего 
бессилия. Потеря поддержки широких масс 
населения.

Сразу же после победы Февральской ре
волюции в Красноярске был образован Союз 
областников-автономистов. Он развил энер
гичную деятельность, привлек к себе несколь
ко сот членов, выставил отдельный список от 
Центрального Сибирского областного комите
та в члены Учредительного собрания. Кроме 
В.М. Крутовского выдвигалось еще пять чело
век от областников: Г.Н. Потанин, С.Д. Май-
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нагаш ев, Г.Б. Патушинский, Г.И. Хабаров, 
Н.В. Монастыршин. Но в члены Учредитель
ного собрания от красноярских областников 
никто не прошел.

С 8 по 17 октября 1917 года в Томске со
стоялся областной съезд, на который прибыло 
182 представителя из разных мест Сибири. 
В.М. Крутовский, выбранный в президиум 
съезда, зачитал приветствие патриарха об
ластнических идей Г.Н. Потанина, присут
ствовавшего на съезде. Вопрос об областном 
устройстве был главным на съезде. Прошло 
Положение об автономии Сибири, ее феде
ративном устройстве в будущем и федера
тивном устройстве Российской республики. 
Редактируемый В.М. Крутовским журнал «Си
бирские записки» уделял много внимания иде
ям и программе сибирского областничества.

Октябрь отстранил В.М. Крутовского от 
должности комиссара Временного прави
тельства по Енисейской губернии. 5 ноября 
1917 года он был арестован, а через несколь
ко дней, 13 ноября, освобожден. Казалось бы, 
можно было бы уйти от политики. Но он вско
ре после падения советской власти в Сиби
ри становится... министром внутренних дел 
Временного Сибирского правительства, ко
торое было сформировано 23 июня 1918 года 
в Томске. Совет Министров Временного Си
бирского правительства постановил считать 
Омск столицей Сибири. 23 июня 1918 года 
Временное Сибирское правительство возгла
вил Петр Вологодский, а 4 июня 1918 года
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оно приняло декларацию «О государствен
ной самостоятельности Сибири». В ночь на 
21 сентября 1918 года в Омске министры Си
бирского правительства были арестованы.

В 1917 году социал-демократы одержа
ли победу на выборах в городскую думу. 
В.М. Крутовский попытался опротестовать 
итоги в Красноярском окружном суде. Он 
писал о «манипуляциях Советов рабочих 
и солдатских депутатов». Суд откладывался 
до 25 октября 1917 года. В сентябре в Крас
ноярске обстановка накаляется, не хватает 
продовольствия. В.М. Крутовский пишет «Об
ращение к населению», где просит краснояр
цев «воздержаться от всякого насилия словом 
и делом». Но наступает 25 октября, социал-де- 
мократы все чаще прибегают к непарламент
ским методам борьбы. Началась междоусоби
ца. После октябрьского переворота в столице 
В.М. Крутовский был отстранен от власти 
и арестован, но вскоре вышел на свободу.

В октябре 1917 года В.М. Крутовский был 
председателем Первого сибирского областни
ческого съезда в Томске, провозгласившего 
автономию Сибири в составе России. 28 октя
бря 1917 года в Красноярске была провозгла
шена советская власть. Во второй половине 
декабря 1917 года В.М. Крутовский был аре
стован большевиками за участие в Чрезвы
чайном Сибирском областном съезде (декабрь 
1917 г.). Съезд отказался признать решения 
II Всероссийского съезда Советов. В ночь 
с 25 на 26 января 1918 года В.М. Крутовский
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без своего ведома был избран в правитель
ство Дербера министром здравоохранения на 
подпольном заседании Сибирской областной 
думы в Томске, в конце мая 1918 года ос
вобожден из тюрьмы (по другим сведениям, 
27 января 1918 г.). После падения советской 
власти в Сибири занимает пост министра 
внутренних дел Временного Сибирского пра
вительства (ВСП) и заместителя председателя 
Совета Министров ВСП.

Среди шести членов кабинета, составив
ших своеобразную сибирскую Директорию, 
вместе с М.Б. Шатиловым и Г.Б. Патушин- 
ским являлся сторонником ориентации пра
вительства на эсеровскую Сибирскую об
ластную думу, хотя, по свидетельству ряда 
современников, «обидчивый и капризный, 
ни с кем не блокировался, так как сам хотел 
играть первую скрипку». Наблюдавший его 
Г.К. Гинс, характеризовал нашего героя как 
человека властного (Г.К. Гинс, 2008).

Но, с другой стороны, в составе ВСП Вла
димир Михайлович особой активности не 
проявлял и, согласно утверждению офици
оза, неоднократно просился в отставку, а с 
конца августа 1918 года вообще устранился 
от дел «по состоянию здоровья» и уехал до
мой в Красноярск. Сам В.М. Крутовский, да
вая показания чрезвычайной следственной 
комиссии во главе с А.А. Аргуновым 4 октя
бря 1918 года, пояснил: «Я подавал предсе
дателю Совета Министров П.В. Вологодскому 
два раза прошение об освобождении меня от
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должности Министра и снятии с меня этих 
обязанностей. Первый раз я подал офици
альное заявление в начале августа; на это не 
получил определенного ответа, и он просил 
лишь меня поехать на открытие Областной 
Думы, дав мне слово, что после этого я буду 
освобожден. Я поехал в Томск, пробыл там 
все время работы Думы, и по окончании за
нятий уехал. Тогда я подал письменное заяв
ление вторично Вологодскому с требованием, 
чтобы он исполнил мою просьбу и освободил 
от обязанностей министра, несмотря на то, 
что в заседании Совета Министров все при
сутствующие горячо просили меня остаться 
... но ввиду того, что мое решение исходи
ло из твердого убеждения, я вторично подал 
письменное заявление и сказал, что я больше 
к этой деятельности не вернусь. После этого я 
уехал в Красноярск».

Так или иначе, но впоследствии В.М. Кру
товский отправился в Омск, захватив по пути 
в свой вагон возвращавшегося с Дальнего 
Востока министра Временного правительства 
автономной Сибири А.Е. Новоселова. Дата их 
приезда в столицу «белой» Сибири неизвест
на, но это было значительно раньше 19 сен
тября. В Совете Министров В.М. Крутовский 
столкнулся с откровенным саботажем канце
лярии и И.А. Михайлова, пытавшихся изоли
ровать заместителя председателя от решения 
текущих дел.

Внутреннее противостояние дополнилось 
внешним, связанным с попыткой эсеровско
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го руководства Сибирской областной думы 
во главе с И.А. Якушевым и министра ВСГ 
М.Б. Шатилова подчинить правительство 
своему влиянию. С этой целью 19 сентября 
в Омск прибыли д ва  упомянутых выше деяте
ля. Начинается острый политический кризис 
(М.В. Шиловский, 1993). Для В.М. Крутовско
го он завершился тем, что под угрозой рас
стрела он вместе с М.Б. Шатиловым подписал 
заранее подготовленное заявление об отстав
ке и покинул Омск, а А.Е. Новоселова рас
стреляли. Есть версия, что за В.М. Крутовско
го заступился глава Чехословацкого корпуса 
генерал Радола Гайда, которому в прошлом 
В.М. Крутовский вылечил тяжелое пораже
ние глаза.

Временное Всероссийское правительство 
(Директория), образованное на Уфимском го
сударственном совещании, их отставку при
знало недействительной, и под воздействием 
призывов думцев и чехов В.М. Крутовский 
вновь прибыл в Омск. Но здесь его ждала 
телеграмма от П.В. Вологодского, в которой 
сообщалось: «...искренне мучился сознани
ем, что убедил Вас принять вновь тяжкое 
бремя правительственной работы», но чет
ко заявлялось, что Крутовскому необходимо 
«неофициально устраниться впредь до моего 
приезда и окончательного следствия». С уда
лением из Временного Сибирского правитель
ства В.М. Крутовского, Г.Б. Патушинского, 
М.Б. Шатилова вскоре пришел конец Сибир
ской областной думе, самораспустившейся
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10 ноября 1918 года, а 18 ноября в Омске 
верховным правителем России становится 
адмирал А.В. Колчак.

«Работа министра в коллегии правитель
ства его тяготила. Он, говорят, среди сво
их приятелей за чашкой чая зло высмеивал 
своих коллег и иронизировал над прениями 
в Совете Министров. Боюсь, как бы он вовсе 
не сбежал. Он недостаточно активен как ми
нистр, но он достаточно популярен своей мо
ральностью и тем, что он немало претерпел за 
время царского правительства. Пребывание 
его в составе Сибирского Правительства при
дает последнему моральный вес» (дневник 
П.В. Вологодского) (Г.К. Гинс, 2007).

Ответственное министерство внутрен
них дел оказалось обиженным судьбою. С са
мого свержения большевиков и до падения 
Директории оно оставалось, в сущности, 
бесхозяйственным. Твердого и опытного ад
министратора, который сумел бы наметить 
программу укрепления государственности 
в стране и провести эту программу в жизнь, 
не находилось. В.М. Крутовский был человек 
здравомыслящий, но он не интересовался ми
нистерством; смотрел на свое управление им 
как на временное и больше уделял внимание 
делам родной ему Енисейской губернии, чем 
прочим (Г.К. Гинс, 2007).

4 июля 1918 года В.М. Крутовский как 
министр внутренних дел Временного Сибир
ского правительства подписывает деклара
цию «О государственной самостоятельности
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Сибири». В ней было заявлено, что «россий
ской государственности как таковой уже не 
существует» и поэтому «Сибирское прави
тельство торжественно объявляет во всеоб
щее сведение, что отныне оно одно вместе 
с Сибирской областной думой является от
ветственным за судьбы Сибири, провозгла
шая полную свободу независимых сношений 
с иностранными державами» (Сборник уза
конений и распоряжений Временного Си
бирского правительства № 2, 1918). Позднее 
он стал членом Сибирской областной думы 
(Томск), не признававшей созданный в Ом
ске Административный Совет Временного 
Сибирского правительства.

Возвратившись теперь уже окончательно 
в Красноярск, Владимир Михайлович в ре
дактируемых им «Сибирских записках» и че
рез руководимый им Союз областников-ав- 
тономистов пытался играть роль оппозиции 
колчаковскому режиму. В принятом Союзом 
уставе областники выступали с идеей авто
номного устройства Сибири «при условии де- 
мократически-парламентского образа прав
ления в России». Колоссальный авторитет 
В.М. Крутовского позволил ему относитель
но спокойно пережить опасный для бывших 
«контриков» период восстановления совет
ской власти.

Тем не менее по пути на Дальний Вос
ток 10 сентября 1918 года П.В. Вологодский 
встречается в Красноярске в своем вагоне 
с В.М. Крутовским и в ходе двухчасовой бесе
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ды уговаривает последнего вернуться в Омск, 
«указывая, -  по свидетельству Владимира Ми
хайловича, -  что положение создалось очень 
острое и что он надеется, что мое председа
тельствование внесет успокоение и порядок». 
По всей видимости, председатель Совета Ми
нистров пытался использовать В.М. Крутов
ского как противовес И.А. Михайлову, един
ственному министру ВСП, оставшемуся в то 
время в Омске.

Дело том, что в правительстве шла под
спудная борьба между централистами во 
главе с И.А. Михайловым, выступавшими за 
создание сильной всероссийской власти, и об
ластниками, отстаивающими автономию Си
бири и настаивающими на сохранении регио
нального правительства. Интересы последних 
наиболее отчетливо выражал В.М. Крутов
ский. Так, в письме к П.В. Вологодскому от 
5 сентября 1918 года, давая уничтожающую 
характеристику лидеру красноярских каде
тов Д.Е. Лаппо за отрицание областничества 
и сибирского автономизма, он желает пред
седателю Совета Министров «сил и побольше 
характера, чтобы твердо вести руль сибир
ской автономии».

По данным Г.К. Гинса (2007), В.М. Крутов
ский был «человеком властным», всегда во всем 
стремился быть первым из-за своего «старче
ского самолюбия». Считал правительство обя
занным ему тем, что он в него вошел, подавал 
постоянно заявления об уходе из него в случае 
малейшего несогласия с его позицией. На за

182



Г л а в а  VII. В  р е в о л ю ц и о н н о й  б у р е

седаниях ВСП почти не участвовал, зачастую 
приводился туда по приглашению Вологодско
го. В конфликте Сибирской областной думы 
(СОД) с ВСП был на стороне первой, участвуя 
в ее заседаниях. Проявлял отсутствие интере
са к работе МВД, строго продуманной поли
тической программы не имел, в работе ВСП 
почти не участвовал «из-за старости», факти
чески передав министерство своим помощни
кам и присоединясь впоследствии к решени
ям правительства. В августе 1918 года ушел 
из правительства в момент разбора его засе
дания, уехав через Томск в Красноярск, оби
девшись на гонения ВСП против СОД и про
тестуя против отказа министров перенести 
столицу «белой» Сибири в Томск. В сентябре 
1918 года, после уговоров его в Красноярске 
Вологодским, решил вернуться в Омск, заме
щал там премьера в то время. Потребовал от 
него и от Г.К. Гинса объяснений относительно 
действий ВСП по недопущению ими делега
ции СОД на Дальний Восток и ее роспуска. 
Прибыв 19 сентября 1918 года в Омск, решил 
захватить власть, упразднив Административ
ный Совет ВСП созывом Совмина, считая, что 
голосов трех министров от общего их числа 
для этого достаточно, чтобы пересмотреть со
став делегации на Уфимском государственном 
совещании и ввести в состав правительства 
писателя А.Е. Новоселова. В.М. Крутовский 
рассчитывал добиться созыва Совмина от 
И.А. Михайлова и двумя голосами (Крутовский 
и Шатилов) против его одного узаконить эти
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мероприятия. Однако 20 сентября 1918 года 
эта попытка провалилась. В ночь на 21 сен
тября 1918 года был арестован вместе с Ново
селовым, Шатиловым, Якушевым по приказу 
полковника Волкова в Омске (М.В. Шилов- 
ский, 1987). Это был 15-й обыск и арест в его 
жизни. Под давлением и угрозой расстрела 
21 сентября 1918 года сложил с себя полномо
чия министра и 23 сентября 1918 года уехал 
в Красноярск. А потом в ноябре в Омск при
был адмирал Колчак и арестовал всех членов 
Временного Сибирского правительства, но 
вскоре всех освободил, и большинство уехали 
за границу.

Чрезвычайная следственная комиссия 
1917-1918  годов в Красноярске при испол
нительном комитете рабочих и солдатских 
депутатов расследовала факты контррево
люционной деятельности. Руководил этой ко
миссией с мая 1918 года Григорий Иванович 
Пекарди -  рабочий из Варшавы (расстрелян 
15 июня 1919 года колчаковцами, его жена 
Я.М. Пекарди, секретарь горкома РСДРП, 
убита 17 сентября 1919 года). Эта комиссия 
была предшественницей губернской ЧК.

Были ликвидированы Временное Сибир
ское правительство и Сибирская областная 
дума. Кончилась и сибирская автономия. 
В ноябре 1918 года в Сибири утвердилась во
енная диктатура адмирала А.В. Колчака.

И в новых условиях, в марте 1919 года, был 
зарегистрирован устав Красноярского Союза 
областников-автономистов. А 13 апреля со-
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стоялось общее собрание его членов, которое 
явилось как бы учредительным. На собрании 
было избрано новое правление: председатель 
В.М. Крутовский, члены Вс. М. Крутовский, 
Д.И. Нарциссов, А.А. Яворский, А.И. Че-
канинский, А.Я. Тугаринов. Кандидатами 
к ним избраны К.А. Козьмина, И.В. Тюшня- 
ков и В.П. Косованов.

Красноярский Союз областников-автоно- 
мистов имел целью распространение идеи а в 
тономного устройства Сибири как самостоя
тельного самоопределения и самоуправления 
Сибири в целом и отдельных, входящих в его 
состав народностей на идее вхождения в со
став всей России как федеративной единицы 
и при условии демократического парламен
тарного образа правления в стране.

Союз считал необходимым собрать учре
дительное собрание, которое должно решить 
вопрос о формах Сибирского правительства 
и взаимоотношениях между Сибирью и Рос
сией, выработать проект Сибирской консти
туции о пределах исполнительной и законо
дательной власти Сибирского автономного 
правительства и внести его на утверждение 
всероссийского Учредительного собрания. 
Намечалось открыть свои отделения в горо
дах и селах Енисейской губернии, пропаган
дировать свои идеи путем печати, устройства 
публичных собраний и лекций, открывать 
клубы, библиотеки и читальни, объединяться 
с другими союзами и обществами, имеющи
ми аналогичные цели.
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К большевизму, советской власти 
В.М. Крутовский относился с нескрываемой 
враждебностью. Вот как он определял состав 
большевиков после революции: «Все бывшие 
полицейские, жандармы, охранники, черно
сотенцы, амнистированные уголовные, алко
голики, шулера и пр., -  все эти герои темных 
сил и темных ночей объявили себя «больше
виками» и, смотря по той или иной дозе на
хальства и дерзости, кто делался народным 
комиссаром, кто рядовым исполнителем этих 
комиссаров».

В Сибири большевизм, по утверждению 
В.М. Крутовского, это «хаос, анархия, ди
кий произвол», «беззаконие, грабежи, убий
ства, захваты, реквизиции, надругательства 
и пр.», «закрытие газет, преследование свобо
ды слова, жестокая расправа со всеми ина
комыслящими большевистских мамелюков», 
«разгром торговли, промышленности и гряду
щая безработица и общий фон -  самогонка, 
самогонка и самогонка». В.М. Крутовский го
ворил о «большевистском самодержавии», об 
«иге советской деспотии», о «молоте больше
визма» и т.п. Злость, ненависть к большеви
кам водила пером В.М. Крутовского. Не все 
в его рассуждениях справедливо. Отсутству
ет трезвый анализ событий.

Но с особым восторгом В.М. Крутовский 
отзывается о Временном Сибирском прави
тельстве, называет его не иначе, как «здо
ровый и крепкий оазис», «чаянье и надеж
да спасенья», «центр возрождения России».
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А.В. Колчак не посчитался с этим оазисом 
и центром возрождения России.

Восстания крестьянских масс на Аму
ре, в Енисейской и Томской губерниях, на 
Алтае и других местах против колчаков
щины В.М. Крутовский назвал «Сибир
ской Вандеей», а партизанские отряды 
П.Е. Щетинкина -  бандой.

...Разгром колчаковщины и восстанов
ление в Сибири советской власти положили 
конец надеждам В.М. Крутовского на автоно
мию Сибири, на его собственную политиче
скую карьеру.

В то время В.М. Крутовский жил по адре
су: ул. Гостинская, 10, а в доме № 12, при
надлежащем известному врачу А.В. Калаш
никову, жил Андрей Андреевич Верещагин, 
известный красноярский прокурор и судья. 
Вместе они вырастили сад между домами 
№ 10 и № 12 (ныне жалкие остатки его вид
ны в районе гостиницы «Октябрьской»). 
Оставалась дача на берегу реки Лалетиной 
(ныне Свердловский район Красноярска). 
В 1930 году Красноярский городской Со
вет отобрал у А.А. Верещагина дом и сад (об 
этом есть сообщение в газете «Красноярский 
рабочий»).

В 1938 году В.М. Крутовский и А.А. Вере
щагин были арестованы. У В.М. Крутовского 
была конфискована дача, на которой он жил 
последние десятилетия. Были арестованы 
профессор В.П. Косованов (бывший директор 
прииска Ольховский), несколько врачей, брат 
Крутовского Всеволод Михайлович.
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В 1938 году дочь В.М. Крутовского Елена 
Владимировна после ареста Владимира Ми
хайловича и Всеволода Михайловича напи
сала письмо И.В. Сталину и Н.К. Крупской. 
Причем из письма видно, что она уже об
ращалась ранее к Н.К. Крупской («И Вы тог
да все устроили»), Елена Владимировна пи
шет: «Смешно и больно подумать, что старик 
84 лет, полуслепой, глухой, отдавший всю 
жизнь на служение народа, может быть вра
гом народа...» В.М. Крутовского арестовали 
в июне 1938 года, а до этого его уже аресто
вывали, это видно из письма: «В мае месяце 
его увозили в НКВД для показаний о несколь
ких арестованных врачах».

Дочь обратилась к Феликсу Кону, старо
му коммунисту, неоднократно бывавшему 
в Красноярске в доме по ул. Гостинской, 10, 
и даже ездила с ходатайством к нему в Мо
скву. Позже в НКВД из Москвы пришел от
вет, подписанный И.В. Сталиным, где было 
указано о необходимости освобождения 
В.М. Крутовского и возвращения личных ве
щей и конфискованной дачи, но к этому вре
мени В.М. Крутовский умер в тюрьме «от сер
дечной недостаточности», три дня не дожив 
до получения реабилитирующего документа 
из Москвы. НКВД тело В.М. Крутовского для 
похорон не выдал, могила его неизвестна, 
хотя есть информация, что покоится он где- 
то на окраине Николаевского погоста.

Несмотря на все трудности, которые вы 
пали на долю В.М. Крутовского, он прожил
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Елена Владимировна, младшая дочь В.М. Крутовского
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достойную, интересную, насыщенную раз
ными событиями жизнь. В.М. Крутовский 
по праву может быть назван выдающимся 
общественным деятелем Сибири, ее горячим 
патриотом, любящим сыном, разносторон
не одаренным человеком, ярко проявившим 
себя в науке, публицистике, талантливым ор
ганизатором на ниве сибирского просвеще
ния, здравоохранения, журналистики, поли
тической деятельности.



Вид дачи Кузнецовых. Крутовская Е.А.



Акварель. Нащокина Л.В.



Серебряный иней. Воронов В. И., 50-е гг.
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Букет. В.И. Воронова, 1962 г.



Пейзаж. В.И. Воронова, 7973 г.
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В.М. Крутовский прожил удивительную 
жизнь. Хорошо сказала об этом человеке 
Н.Е. Лалетина (1995): «Начнем, пожалуй, с не
большой характеристики. Был этот человек 
деятельный, одержимый до самозабвения, 
увлекающийся, задиристый, трудолюбивый 
и работоспособный, образованный и мило
сердный. Но самое главное в нашей, увы, несо
вершенной оценке этого человека -  ему всегда 
и до всего было дело, а это значит, что был он 
далеко не равнодушным человеком».

На самом деле удивляешься, как мог столь
ко сделать один человек* Он был врачом, поли
тиком, журналистом, садоводом, географом...

С 1918 года, дав слово в Омске не зани
маться больше политикой, В.М. Крутовский 
его сдержал. На 20 лет он ушел от активной 
общественной жизни, сосредоточился на ра
боте в фельдшерско-акушерской школе. Его 
убежищем стала дача на реке Лалетиной. Спо
койно ли В.М. Крутовский смотрел на окру
жающую жизнь? При его темпераменте, при 
его нелюбви к товарищам большевикам. Нет, 
наверное. Елена Александровна Крутовская 
призналась, что ее дед был неудачным поли
тиком, человеком сложной и противоречивой 
судьбы. Наверное, это не совсем верно. Не 
может быть неудачным политиком человек, 
стоящий у истоков красноярской медици
ны, Общества врачей Енисейской губернии, 
фельдшерской школы, краеведческого музея, 
городской общественной библиотеки, Крас
ноярского отделения Московского общества
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сельского хозяйства, Красноярского подотде
ла Восточно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества, медицинской газеты 
«Сибирские врачебные ведомости», журнала 
«Сибирские записки» и др. Он был статским 
советником, но за работу на посту директора 
фельдшерской школы получал неоднократ
но грамоты и премии от Наркомздрава, а в 
1932 году ему была назначена персональная 
пенсия «за личные услуги В.И. Ленину в пери
од сибирской ссылки (1897-1900)».

После восстановления советской власти 
в Сибири В.М. Крутовский занимался ме
дицинской практикой, был преподавателем 
и директором фельдшерской школы, руково
дил врачебным обществом.

...В  последующие годы, уже при советской 
власти, получил возможность заниматься вра
чебной и преподавательской деятельностью. 
Некоторое время заведовал медицинским тех
никумом -  бывшей фельдшерской школой, 
проводил занятия и даже, как уже отмечалось, 
написал воспоминания о В.И. Ленине.

В течение многих лет он акклиматизировал, 
выводил и распространял в регионе плодово- 
ягодные декоративные и овощные культуры. 
Писал статьи по садоводству и огородниче
ству. В устье реки Лалетиной сохранилось зда
ние его дачи и остатки сада. Владимир Ми
хайлович беспокоился о судьбе и состоянии 
садов Енисейской губернии во второй полови
не 1920-х годов. После восстановления совет
ской власти в Сибири занимался медицинской
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практикой, был преподавателем и директором 
фельдшерской школы, руководил врачебным 
обществом. В 1920 году большевики закрыли 
журнал «Сибирские записки».

В.М. Крутовский сосредотачивается на ра
боте в фельдшерско-акушерской школе. Но 
с начала 1920-х годов в школу зачастили ко
миссии по проверке ее деятельности. В жур
нале «Сибирское медицинское обозрение», ко
торый начал выходить в 1918-1920 годах, мы 
уже не видим в редакционной коллегии имени
В.М. Крутовского. Красноярское управление 
НКВД собирает компрометирующие материа
лы на руководителя школы и его учениц. Ко
миссии делали донесения: готовятся кадры 
«определенной национальности», не проводится 
«общественная работа» в училище. В 1928 году 
специалист Главпрофобра Д.В. Турок зафикси
ровал, что В.М. Крутовский «применяет мето
ды обучения, применявшиеся до революции». 
Владимир Михайлович (ему уже было 72 года) 
уходит из созданной им школы и на 10 лет ока
зывается выключенным из общественной и ме
дицинской жизни Красноярска.

С 1920 года все учреждения (аптека, фельд
шерская школа, больница), принадлежащие 
Обществу врачей, были национализированы. 
Организации было оставлено право занимать
ся сугубо научно-медицинскими вопросами. 
До 1928 года Общество еще регулярно про
водило свои заседания, а после практически 
прекратило свое существование. Для медиков 
был создан Союзмедсантруда.
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Врачи-коллеги, отмечая в 1906 году 25-ле- 
тие трудовой деятельности В.М. Крутовско
го, писали: «Город Красноярск знает Вас как 
гласного Думы, который в течение 20 с лиш
ком лет стоял за интересы бедного населения. 
В интересах последнего Вами созданы две го
родских амбулатории и хирургический барак. 
Большинство просветительных обществ и уч
реждений города, как Географическое и Сель
скохозяйственное общества, музей, городская 
библиотека и другие, считает Вас в числе учре
дителей и видело Вас как ценного работника. 
Вашей инициативе и Вашему организаторско
му таланту обязана своим происхождением 
и женская фельдшерская школа, давшая Ени
сейской губернии немало хороших фельдше
риц в течение ее 15-летнего существования...»

В 1916-1919 годах В.М. Крутовский изда
ет литературный общественно-политический 
журнал «Сибирские записки», с самого начала 
задуманный им как журнал областнический, 
призванный привлечь внимание обществен
ности к задачам и проблемам сибирского об
ластничества и ставший одним из лучших 
провинциальных толстых журналов своего 
времени. И издание его не прерывалось даже 
в самые трудные годы Гражданской войны.

Но и это еще не все. Был Владимир Ми
хайлович и отменным садоводом, садоводом- 
оригинатором, который акклиматизировал, 
вывел и распространил в Красноярске и Ени
сейской губернии многие плодово-ягодные, 
декоративные и овощные культуры. В устье
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реки Лалетиной еще и сейчас можно видеть 
сохранившееся здание его дачи и остатки не
когда великолепного сада. Это Владимир Ми
хайлович распространил в Красноярске сорт 
яблони «ветлужанка», это благодаря ему по
всеместно был распространен в наших садах 
популярный сорт малины «новость Кузьмина». 
Им написан ряд статей по садоводству и ого
родничеству, которые были опубликованы 
в сибирских и центральных журналах.

Всегда бок о бок была с Владимиром Михай
ловичем его друг и помощник во всех начина
ниях жена Лидия Симоновна, дочь краснояр
ского коллежского советника С.К. Гоштовта.

В воспоминаниях В.М. Крутовского «Бы
лое» (отрывки опубликованы Н.Е. Лалетиной 
в книге «Яблочный Спас», 1995) можно най
ти те основные факторы, которые сформиро
вали характер В.М. Крутовского. Еще будучи 
гимназистом, в 60-х годах XIX века Владимир 
Крутовский, заброшенный судьбой в Сибирь, 
в, как он пишет, «провинциальный городиш
ко», коим в то время был Красноярск, всей 
душой влюбился в сибирскую природу. Юно
шей он с другом Иннокентием Матвеевым 
охотился на зайцев, уток, дупелей и тетеревов 
в районе старого собора и на Каче, в районе 
старой бойки. При этом правый берег (люди 
переправлялись на лодках и кораблях) был 
пуст, не было даже пашен. Романтическая ув
леченность путешествиями по окрестностям 
Красноярска, охотой, очарованность приро
дой Сибири, увлеченность чтением Купера
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и Майн Рида, любовь к сибирским просто
рам -  все эти фантазии формировали роман
тический характер юного Владимира Крутов
ского. Он пишет: «Мы полюбили свой Енисей, 
реки, леса, горы, стали местными патриотами 
Красноярска и его окрестностей, а чем даль
ше, тем шире рос этот местный патриотизм, 
и в нем нашлось место для всей Сибири». Уже 
в Санкт-Петербурге В.М. Крутовский стал пи
сать, что реформы 60-х годов прошли мимо 
Сибири. Да, в Сибири не было крепостного 
права, но в Сибири не было и земства, лишь 
прошла судебная реформа, реформа городско
го управления. Далее В.М. Крутовский пишет: 
«...Служа в Московском земстве оспопривива
телем и фельдшером, я увидел работу земских 
врачей, земских статистиков, учителей, лич
но увидел разницу положения дореформенной 
Сибири и послереформенной России».

Идеи Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева 
сформировали в дальнейшем то направле
ние в деятельности В.М. Крутовского, кото
рое позднее было обозначено как идеи област
ничества. Вместе с тем, несомненно, учась 
в Академии, В.М. Крутовский лично сотруд
ничал с представителями «Народной воли». 
Всю жизнь он активно занимался и своей 
профессией врача и политика. И вот в 20-х 
годах вдруг все ушло, он был отстранен даже 
от преподавательской деятельности в фельд
шерской школе. Несколько раз его арестовы
вали. Что осталось? Оставалась любимая дача 
на реке Лалетиной, сад, дом на ул. Гостин-
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ской, остались любимые книги в библиотеке. 
Оставались вечера в гостиной «нового дома», 
когда Владимир Михайлович проигрывал на 
рояле оперы «Руслан и Людмила», «Русалка», 
«Пиковая дама», «Евгений Онегин». С сестрой 
Любовью Михайловной играли в четыре руки 
Грига, Бетховена... Остался сад с оранжере
ей вокруг дома на ул. Гостинской. Здесь были 
посажены березы, акации, яблони, кусты си
рени, лиственницы, ели. Были привезены из 
тайги и посажены бадан, ландыши, марьины 
коренья, с Дальнего Востока были завезены 
дикий виноград, маньчжурский орех, ясень, 
амурская сирень, амурский ландыш, зейская 
смородина. Все чаще тревожили разговоры 
о политике новой власти с соседом -  бывшим 
председателем Красноярского окружного суда
А.А. Верещагиным. Сорок лет убежищем для 
старого доктора была дача на реке Лалетиной, 
куда он уезжал ранней весной, а возвращал
ся в дом на ул. Гостинской поздней осенью. 
Была ли осень патриарха, осень старого врача 
спокойной? Нет... Нужно знать темперамент 
и характер В.М. Крутовского, чтобы предполо
жить спокойное отношение его к изменениям 
в обществе. Он молчит, но понимает, что ему, 
известному в Сибири политику, привержен
цу народовольческих идей, бывшему комис
сару Временного правительства, министру 
внутренних дел Сибирского правительства 
(Омск), Сибирского областного правительства 
(Томск), лучше молчать, так как времена на
ступают серьезные. Чтобы сохранить дачу на
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реке Лалетиной, в 20-х годах пришлось созда
вать трудовую артель из членов семьи и род
ственников, иначе сад и дача были бы рекви
зированы. Многие растения В.М. Крутовский 
привез с Дальнего Востока, где был участни
ком экспедиции князя Георгия Евгеньевича 
Львова.

Дача, где большую часть времени жил Вла
димир Михайлович, -  это уединенное место 
с видом на Гремячинскую возвышенность, 
Плотбище, Успенский монастырь, церковь 
Святого Пантелеймона, с видом на сад с бал- 
кона-мезонина, которое было дорого старому 
доктору и служило последним убежищем от 
тщетной бытовой суеты.

Владимир Михайлович много времени от
водит работе в саду, на нижней террасе Ени
сея, переписывается с друзьями-садоводами. 
Он рекомендует для посадки в сибирских 
садах уссурийскую грушу, степную фенбург- 
скую вишню, уссурийскую сливу, амурский 
виноград, облепиху, барбарис. Владимир Ми
хайлович в 20 -3 0 -х  годах сотрудничал с жур
налами «Сибирское садоводство и огород
ничество» (Омск). Внимания требовал и сад 
возле дома по ул. Гостинской, где были бере
зовая и сиреневая аллеи, красивая беседка, 
хакасская акация росла с сибирскими топо
лями, где были заросли сирени, жимолости, 
росли дикий виноград, гусиный лук, степная 
фенбургская вишня. Летом 1938 года старого 
доктора арестовали, 83-летнего больного че
ловека, у которого были проблемы с сердцем,

201



П ат риарх сибирской м едицины

зрением, слухом. В то время в городе шли 
массово аресты. По воспоминаниям Е.Д. На
щокиной, в 1937 году (они с сестрой Еленой 
Александровной сдавали экзамен в пединсти
туте) половина экзаменационной комиссии 
была арестована. Чуть раньше В.М. Крутов
ского был арестован его сосед А.А. Вереща
гин. Арестовали их как японских шпионов, 
будто бы они готовили контрреволюцион
ный переворот в Сибири в случае нападения 
Японии на СССР. А.А. Верещагин 3 декабря 
1937 года, 75-летний старик, бывший стат
ский советник, генерал-майор юстиции, был 
расстрелян в Красноярской тюрьме (реабили
тирован в 1957 г.).

Владимир Михайлович был арестован 
НКВД 4 июля 1938 года, а умер в тюрьме 
9 декабря. Осенью в 1938 году, сразу после 
ареста В.М. Крутовского, дачу на реке Лале- 
тиной отобрали, там расположился Сибир
ский технологический институт. Дочь Елена 
Владимировна не отреклась от отца -  не так, 
видимо, была воспитана. За день до его аре
ста она вернулась из Сухуми с лечения; назав
тра узнала о случившемся и села за письмо 
Н.К. Крупской: «Конечно, все это недоразуме
ние, которое выяснится, но он так слаб, что 
дорог каждый день, каждый час. Ведь смеш
но было подумать, что старик, полуслепой, 
глухой, отдавший всю жизнь на служение 
народу, может быть врагом народа... Надеж
да Константиновна, я верю, что Вы для отца 
сделаете все возможное. Мама тяжело боль
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на и писать Вам не может... Письмо сбивчи
вое, я совсем как сумасшедшая, но пойми
те, здесь кроме жалости к старику и страху 
за него у меня чувство жгучего оскорбления, 
что член нашей семьи может быть заподозрен 
в чем-то отвратительном, нечестном. Это 
какой-то кошмар...» Надежда была на «охран
ную грамоту», выданную советской властью
В.М. Крутовскому за помощь В.И. Ленину 
в период ссылки в Сибирь. Непосредствен
но Н.К. Крупской передать ходатайство не 
удалось, хотя Елена Владимировна в при
емной у нее была, но разговор не состоялся, 
секретари увели Н.К. Крупскую под предло
гом плохого самочувствия (да и изолирована 
Н.К. Крупская в те годы была достаточно). 
Через Феликса Кона, старого революционера, 
знавшего лично В.М. Крутовского, ей удалось 
подать прошение на имя И.В. Сталина в ад
министрацию Кремля. По приезде Елену Вла
димировну вызвали в местный НКВД и со
общили, что получено письмо за подписью 
И.В. Сталина, где предписывалось освобо
дить доктора Крутовского из тюрьмы и вер
нуть реквизированное имущество. Но было 
поздно, так как за три дня до получения это
го документа В.М. Крутовский умер в тюрь
ме. Тело его не было отдано родственникам 
(чтобы не возбуждать общественность города 
при похоронах), а было тайно захоронено на 
Николаевском кладбище. Фельдшер из тюрь
мы, встретившись с Еленой Владимировной, 
рассказала, что ее отца похоронили не в об-
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щей могиле, а отдельно, в углу Николаевского 
кладбища.

Думается, что В.М. Крутовский умер не
сломленным, неуниженным, так как вся его 
жизнь показывает, что он был человеком бес
страшным, не раз смотревшим смерти в лицо.

В 1977 году был снесен дом В.М. Крутов
ского по ул. Карла Маркса, уничтожили остат-г 
ки сада, бывшего при доме. Погублена и дача 
на реке Лалетиной, и сад на нижней терра
се Енисея. Но память о замечательном док
торе, политике, садоводе навсегда останется 
с нами. Ибо «время, столкнувшись с памятью, 
узнает о своем бесправии».

А. Ферапонтов (1997) пишет: «В молодости 
грешили братья Крутовские народовольчески
ми идеями. Нет, конечно, {эни не швыряли бом
бы в царя и губернаторов, зато Владимир дру
жил с Верой Фигнер, возглавлявшей как раз 
военный отдел «Народной воли». В 1880 году 
он, будучи студентом Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге, стал членом 
этой партии; год спустя его однопартийны уби
ли царя Александра II, а в 1884 году и он сам 
был арестован по делу о покушении на Алек
сандра III, а после отправлен в ссылку в род
ные края на пять лет. Не было тогда еще боль
шевиков, но старательно приуготавливали им 
путь интеллигенты-разночинцы. Крутовские -  
среди них; грешный соблазн социализма, ра
венства результатов не миновал братьев, но 
бунтарство -  удел молодости. Немногим поз
же народовольцы увидели своих последовате-
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лей, которые «пошли другим путем», и в ужасе 
отшатнулись -  поздно».

Резанула фраза А. Ферапонтова «в молодо
сти грешили братья Крутовские народовольче
скими идеями». Резко написано, но не нужно 
быть местным лениноведом, чтобы понять, ну, 
почитав хотя бы П.А. Кропоткина, С.М. Степ- 
няка-Кравчинского, Н.Г. Гарина-Михайловско- 
го, что в 60-х годах XIX века лучшие умы 
молодежи были увлечены народническими 
идеями. Да и не народовольцы и их последо
ватели эсеры уничтожили демократические 
надежды России -  Учредительное собрание, 
развязали красный террор. Заплатили братья 
Крутовские за свои грехи судьбами, а Влади
мир Михайлович -  жизнью своей.

Младший брат -  Всеволод -  тогда только 
готовился к учебе в Санкт-Петербургском уни
верситете. Поступив, он занялся «антиправи
тельственной деятельностью» и был исключен 
летом 1887 года. Вернувшись в Красноярск, 
будучи также под негласным надзором, Все
волод требует заграничный паспорт и -  о, нра
вы жестокого самодержавия! -  получает его. 
Из статьи красноярского историка Ваграма 
Эмексузяна: «За время эмиграции Всеволод 
Михайлович проживал в Англии, Испании, 
Германии и Франции. Как он указал в своей 
личной карточке, составленной 20 декабря 
1926 года, он в совершенстве научился гово
рить на английском и французском языках, 
читать на французском, английском, немец
ком и итальянском, а писать на английском
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и французском. Во Франции он окончил Па
рижскую антропологическую школу и лабо- 
раторно-практический курс Лаборатории 
Брока...»

Но вернемся в июль 1938 года. . Дряхлый 
старик, столько сделавший для образования 
красноярцев, и не только в области меди
цины, дает показания. «Изобличенный по
казаниями Красикова, Косованова, Санков- 
ского и Решина», он теперь в свою очередь 
признается следователю во всем, чего не 
было, оговаривая при этом массу людей. На 
первом допросе, 7 июля, он называет имена 
шести подполыциков-антисоветчиков, сре
ди них -  брат Всеволод. И пятерых актив
ных участников движения областничества, 
в их числе -  художник Дмитрий Каратанов 
и Александр Яворский, который к тому вре
мени уже строил Вятлаг. 15 июля Владимир 
Михайлович подписывается под такими сло
вами: «Виновным себя признаю. После лик
видации колчаковщины являлся одним из ак
тивных руководителей и организаторов к /р  
повстанцев-террористов, шпионского эсе
ровско-областнического подполья. С 29 года 
являлся руководителем созданного мною эсе
ровско-фашистского краевого центра. Явля
юсь агентом нескольких*иностранных разве
док...» (А. Ферапонтов, 1998).

20 августа Владимир Михайлович рас
крывает следователю всю якобы существо
вавшую к тому времени антисоветскую тер
рористическую организацию, состоящую из
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областников, эсеров, меньшевиков и т.д. На 
этот раз перечислены 55 человек; кто-то из 
них умер, уехал в эмиграцию, но цели вы 
глядят грозно: свержение советской власти, 
установление капиталистического строя, об
разование Сибирского правительства. «Для 
осуществления этого был создан ряд бандит
ских групп, которые выступили с оружием 
в  руках: например, банды полковников Али- 
ферова, Виноградова, генерала Бабича и др.» 
(А. Ферапонтов, 1998).

Еще через шесть дней арестованный рас
крывает и структуру организации: ее центр 
находится в Новосибирске; краевые штабы -  
в Новосибирске, Красноярске и Иркутске; 
окружные -  в Минусинске, Енисейске, Ом
ске, Томске, Ачинске... Он также рассказыва
ет о своей шпионской деятельности в пользу 
пяти иностранных разведок, связях с непри
миримой эмиграцией, о том, как вербовал 
шпионов -  брата в первую очередь. И о том, 
кого успел завербовать Всеволод.

22 сентября показания Владимира Ми
хайловича теряют уже всякий оттенок прав
доподобности. На этот раз речь идет о ди
версионной деятельности группы врачей 
Красноярска -  21 фамилия; господи, сколько 
всего-то врачей было тогда в Красноярске?! 
«Указанные лица по моему заданию вели под
готовку по отравлению... всех водоисточни
ков. Нами были приготовлены культуры бру
целлеза, холеры, тифа, сибирской язвы, чумы 
и скарлатины... Нам удалось провести зараже-
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ние... в Хакасии, Минусинском, Енисейском 
районах» (А. Ферапонтов, 1998).

Последний протокол допроса, от 28 сен
тября, заканчивается признанием: «После
арестов в 37 г. мы ушли в глубокое подполье. 
Руководство штабом возглавил я». Остается 
только напомнить, что в 1937 году «руководи
телю штаба» исполнился 81 год, он почти оглох 
и был полуслепым.

Честно говоря, авторы не хотели публи
ковать в этой книге эти страшные страни
цы из уголовного (или политического?) дела 
В.М. Крутовского. Не хотелось заканчивать 
так печально эту главу. Но мы решили напеча
тать их. Это голгофа патриарха, и приукраши
вать ее не следует. Что такое эти показания? 
Сегодня известно, что эти признания часто 
и не выбивались, они писались от руки сле
дователем и каждая фигура следующего под- 

ч следственного «вставлялась» в готовую схему 
политических заговоров, террористически^ 
организаций и т.д. Главное, чтобы все было 
масштабно! Десятки, сотни заговорщиков. Не 
давал, по нашему мнению, никаких облича
ющих материалов В.М. Крутовский. Все уже 
было готово без его пеказаний. В том году шли 
массовые аресты и расстрелы интеллигенции 
в Красноярске, а в Москве шли «большие по
литические процессы». Отсюда и «масштабы» 
в работе местных управлений НКВД. Кстати, 
следователя, ведущего дело В.М. Крутовского, 
расстреляли в 1939 году, начались «бериев
ские» чистки.
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Убедило нас в этом мнении знакомство 
с протоколом допросов профессора В.Ф. Вой- 
но-Ясенецкого (Св. Луки). Они приведены 
в книге «Крестный путь Святителя Луки: под
линные документы из архивов КГБ» (Москва,
2001), изданной внуком пастыря В.А. Лисич
киным. Автор пишет: «Тактика чекистов на 
первых допросах сводилась к вытягиванию 
из арестованных как можно больше информа
ции о максимальном числе знакомых подслед
ственного. Это давало им возможность вовле
кать в фабрикуемое дело как можно больше 
фигурантов».

И далее: «Как уже отмечалось, плановый 
метод работы органов НКВД по арестам, по
садкам и расстрелам привел к тому, что мест
ные оперативные работники НКВД поняли -  
их карьера зависит от количества схваченных 
ими шпионов, диверсантов, провокаторов 
и агитаторов, в общем, врагов советской 
власти. Поэтому количество врагов нараста
ло снежным комом и Особое совещание при 
НКВД захлебывалось и не успевало перераба
тывать лавину уголовных дел, свалившихся 
в Москву в 1937-1940-х  годах».

Неизвестно, какими путями следователь 
добивался от Владимира Михайловича при
знаний, однако спустя полтора месяца после 
его первого допроса, 22 августа 1938 года, 
был арестован и Всеволод Михайлович. В на
чале по постановлению от 9 октября 1938 года 
следователь стал раскручивать совместное 
дело, в котором братьям предназначалась
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роль «паровозов», но Владимир Михайлович 
так некстати умер. Неунывающие чекисты 
завели новое дело № 21048, по которому про
ходили Всеволод Крутовский, Константин 
Сакун, Николай Щепетов, Степан Лихачев, 
Евгений Мартьянов и Михаил Вахарев. В об
винительном заключении от марта 1939 года 
значатся пять различных статей, вариации 
на тему 58-й и к ним в довесок 182-я (А. Фе
рапонтов, 1997).

Из обвинительного заключения от 31 мар
та 1939 года: «Крутовский Всеволод Михайло
вич являлся шпионом трех иностранных госу
дарств: Франции -  с 1983 г., Англии -  с 1904 г. 
и Японии -  с 1923 года, с разведывательными 
органами данных государств также поддер
живал связь до дня его ареста». Конечно же, 
Всеволод Михайлович «был активнейшим от
равителем, участвовал в подготовке взрывов 
ПВРЗ, Красмашзавода, мелькомбината, же
лезнодорожного моста через Енисей и судо
верфи». Всем подельникам инкриминировали 
даже «к/p  анекдоты оскорбительного характе
ра». Наверное, Всеволод Михайлович вначале 
не поддавался нажиму следователей, однак^ 
в обвинительном заключении есть ссылка на 
очные ставки с братом Владимиром. В ито
ге -  зловещая формулировка: «Виновным себя 
в предъявленном обвинении признал полно
стью». Все было готово для пышного суда, но 
тем временем в Москве, на Лубянке, произош
ли крутые перемены.
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Прежде чем открыть собственную бойню, 
бериевские кадры позакрывали много преж
них, ежовскихдел. 15 марта 1940 года началь
ник Красноярской тюрьмы получил депешу 
с пометкой «Весьма срочно -  освобождение». 
Предлагалось освободить из-под стражи Кру
товского Всеволода Михайловича -  исполнить 
немедленно. Всеволод тоже стар, ему 76 лет. 
Доживать свой век он отправился, конечно, 
в сад, который когда-то давным-давно за
кладывали они с братом. Там он и похоронен 
(А. Ферапонтов, 1997).

Не было покоя Крутовским и после смерти. 
Уж и поспекулировали наши местные ленино- 
веды! Всеволода от посмертной хулы Бог из
бавил, но кто-то сшиб чугунный крест на его 
надгробии (А. Ферапонтов, 1997).

Муж Елены Владимировны А.К. Дингиль- 
штедт, белый офицер, эмигрировал и сгинул 
в безвестности, но подрастала в Красноярске 
их дочь, еще одна беззаветная подвижница -  
Елена Александровна, будущая «хозяйка» за
поведника «Столбы». Но это уже разговор о на
следниках В.М. Крутовского.
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Третье поколение Крутовских.
Дети Владимира Михайловича 

Крутовского
Старшая дочь Владимира Михайловича 

Крутовского Лидия Владимировна окончила 
Красноярскую женскую гимназию, Высшие 
женские курсы П.Ф. Лесгафта. Вышла замуж 
за Дмитрия Дмитриевича Нащокина. Не ра
ботала (домашняя хозяйка). Принимала уча
стие в кружке самообразования «Светоч». Ро
дила и воспитала двоих детей. Л.В. Нащокина 
практически вела хозяйство всей большой се
мьи Крутовских-Нащокиных: сад, дача, коро
вы, пища, одежда и т.д.

Младшая дочь Владимира Михайловича 
Крутовского Елена Владимировна (Лёля) так 
же, как и ее сестра, окончила гимназию, уча
ствовала в «Светоче». Тоже окончила курсы 
П.Ф. Лесгафта, приобрела профессию мас
сажиста. Она была первой и лучшей масса
жисткой в Красноярске, преподавала этот 
предмет в фельдшерской школе. Затем ее 
жизнь была неразрывно связана с жизнью до
чери, Елены Александровны. Брак ее с Алек
сандром Константиновичем Дингилыптед- 
том был непродолжителен. Вместе с дочерью 
Елена Владимировна работала в заповедни
ке «Столбы», последнее время -  заведующей 
метеостанцией.

У Дмитрия Мираксовича Нащокина было 
четверо детей. Дмитрий -  младший. Старшие





Лидия Владимировна Нащокина (Крутовская) (1886-1967)



Дмитрий Дмитриевич Нащокин (1880-1943), 
муж Лидии Владимировны
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братья -  Василий и Александр, сестра Мария, 
в замужестве Калитина.

Дмитрий Нащокин окончил не гимназию, 
а реальное училище. Видимо, на гимназию 
не хватило денег, семья жила очень скромно. 
Учился в Петербурге, в Лесном институте, на 
одном курсе с Сергеем Дмитриевичем Розин- 
гом (приемным сыном Любови Михайловны 
Розинг, девичья фамилия Крутовская). Он 
и познакомил Дмитрия Нащокина со своей 
двоюродной сестрой Лидией Владимировной, 
учившейся в то время на Лесгафтовских кур
сах. На летней практике в Красноярске Дми
трий Нащокин познакомился с семейством 
Крутовских, и f  1908 году Дмитрий Дмитрие
вич и Лидия Владимировна обвенчались.

Впоследствии, в 1912 году, Д.Д. Нащокин 
получил второе образование -  окончил Петров
скую сельскохозяйственную академию и был 
назначен заведующем Красноярским опыт
ным полем (сейчас Плодово-ягодная станция). 
В этой должности он проработал до 1916 года, 
затем до 1920 года -  заместителем заведую
щего там же.

Опытное поле тогда только начиналось, все 
приходилось делать на пустом месте -  строить 
жилье для персонала, контору, химлаборато- 
рию, конюшню и т.п., нанимать персонал, за
кладывать опыты. Была начата работа по ис
пытанию сортов пшеницы, картофеля, овса, 
люцерны.

С 1920 по 1933 год Д.Д. Нащокин -  на пре
подавательской работе в Высшем сельхозпо-
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литехникуме и агропедтехникуме. Он препо
дает ботанику, одновременно являясь деканом 
сельскохозяйственного отделения. С 1935 по
1941 год работает ботаником краеведческого 
музея. В 1938 году выходит его книга «Школь
ный определитель растений Красноярского 
края». В октябре 1941 года музей закрылся, 
резко сократился штат работников. Дмитрий 
Дмитриевич вышел на пенсию. Пенсия была 
небольшая, время голодное, военное. Осенью 
1943 года он скончался от дистрофии, нало
жившейся на болезни сердца и легких.

Подробно о Д.Д. Нащокине см. книгу 
Н.Е. Лалетиной «Яблочный Спас» (1995).

Четвертое поколение Крутовских.
Дети Дмитрия Дмитриевича и Лидии 

Владимировны Нащокиных
Владимир Нащокин окончил школу в Крас

ноярске, с 1930 по 1935 год -  биофак Том
ского университета, там же остался работать. 
В 1941 году был призван в армию, в конце
1942 года при выходе из окружения попал 
в плен. Так как он был офицером (лейтенантом), 
то после освобождения из плена попал в сталин
ские лагеря, откуда вышел только в 1955 году. 
По возвращении Владимир Дмитриевич рабо
тал в п. Большая Мурта, ездил в экспедиции, 
затем работал в Институте леса и древесины 
в Красноярске. Специальность -  спорово-пыль
цевой анализ, по этой теме у него был ряд науч
ных работ. Кандидат биологических наук.
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Татьяна Николаевна Буторина (1909-1992), 
жена В.Д. Нащокина
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Татьяна Николаевна Буторина, жена Вла
димира Дмитриевича Нащокина, родилась 
в семье врача. Поступила в Томский универ
ситет на геоботаническое отделение биофака. 
Работала на кафедре геоботаники под руко
водством профессора Ревердатто.

Владимир Дмитриевич и Татьяна Никола
евна поженились в 1934 году. У них родились 
два сына.

В 1941 году, когда мужа призвали в ар
мию, Татьяна Николаевна с детьми переехала 
в Красноярск. Работала в заповеднике «Стол
бы», в Институте леса и древесины, вела прак
тику у студентов. Кандидат биологических 
наук.

В ѳе научной деятельности было два на
правления: описание флоры заповедника
«Столбы» на основе многолетних наблюдений, 
которые велись с ранней весны до поздней 
осени на выбранных площадках каждые два- 
три дня, и создание краевой фенологической 
сети.

Трудовой стаж Татьяны Николаевны -  свы 
ше 50 лет.

В последние годы жизни она много работа
ла над приведением в порядок литературного 
архива Е.А. Крутовской, над выпуском ее по
следней книги. До последнего дня жизни была 
очень бодрой, работоспособной. Умерла 29 ав
густа 1992 года буквально на ходу: вернулась 
с прогулки, присела и скончалась.

Екатерина Нащокина окончила школу-се
милетку, в 1931 году поступила в педтехни-
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кум, который в 1933 году был реорганизован 
в педагогический институт. В 1938 году, окон
чив его, <*тала работать экскурсоводом в крае
ведческом музее, затем -  в отделе природы 
научным сотрудником. В музее как раз обнов
лялась экспозиция, писались новые задники, 
делались панорамы. Одним из художников, 
работавших под руководством Д.И. Карагано
ва, был Всеволод Иванович Воронов. Там они 
и познакомились. Поженились в 1945 году, а в 
ндябре того же года у них родился сын -  Иван 
Всеволодович Воронов.

Во время войны музей был закрыт на 
консервацию, зарплаты были маленькие. 
В 1942 году в Красноярске на базе эвакуиро
ванных Ленинградского медицинского и Во
ронежского стоматологического институтов 
был открыт Красноярский медицинский ин
ститут. Екатерина Дмитриевна работала асси
стентом на кафедре общей биологии сначала 
по совместительству, а с 1943 года и до пен
сии, до 1971 года, -  в штате.

На пенсии, кроме прочего, Екатерина Дми
триевна занялась воспоминаниями, опубли
ковала несколько статей в газете «Вечерний 
Красноярск».

Всеволод Воронов, старший сын в большой 
семье, родился в Вильно. В 1914 году семья пе
реехала в Енисейскую губернию, село Межово. 
Всеволод вступил в комсомол, был секретарем 
сельсовета. Затем в Красноярске выучился на 
инженера-землеустроителя, отводил землю под 
совхозы в период коллективизации. Женился.
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Портрет Е.Д. Нащокиной, внучки В.М. Крутовского 
(автор В.Д. Нащокин)
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Всеволод Иванович Воронов (1904-1975), 
муж Е.Д. Нащокиной
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В конце 1930-х годов Всеволод Иванович 
заболел -  тяжелая шизофрения. Жена его бро
сила или он сам ушел -  существуют разные 
версии. Еще до того, в конце 20-х годов, он 
учился в художественном училище у Петрако
ва вместе с будущей художницей Мирошкиной 
и был знаком с Еленой Александровной Кру- 
товской. Когда в музее обновлялся зал приро
ды, Д.И. Каратанов пригласил к себе в помощ
ники В.И. Воронова и В. Пятина. Затем снова 
болезнь, больницы. В.И. Воронов снова встре
тился с Е.Д. Нащокиной уже во время войны. 
Завязалась дружба, потом любовь, в 1945 году 
они поженились. Родился сын -  Иван Всеволо
дович Воронов.

В.И. Воронов подрабатывал то завхозяй- 
ством в Красноярской геокамере, то клеил 
листы аэрофотосъемки края, то оформлял 
стенгазеты. Писал картины для души и на 
продажу. На продажу в основном шли натюр
морты с арбузами, виноградом и т.д. Для себя 
писал пейзажи, очень много столбинских -  
одно лето он был рабочим на посадках кедра.

Его работы находятся в Доме народного 
творчества, частично -  в конторе № 31 за
поведника «Столбы», школе-интернате № 6 и 
в доме И.В. Воронова. К 70-летию готови
лась его персональная выставка, но он не до
ждался, выставка запоздала на год и стала 
посмертной. Она проходила в выставочном 
зале Парка культуры и отдыха, было много 
народа, хорошие отзывы. Вообще, если бы 
жизнь позволила, В.И. Воронов мог бы стать
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профессиональным художником. О его ра
ботах хорошо отзывались такие художники, 
как Т.В. Ряннель. П.Я. Троицкий, А.Г. Позде- 
ев, С.Т. Колотилин и др. В.И. Воронов посто
янно участвовал в выставках самодеятель
ных художников -  городских, краевых и даже 
всероссийской.

Елена Александровна Крутовская -  дочь 
Елены Владимировны Крутовской и А. Г. Дин- 
гилыитедта. С детства страдала тяжелой аст
мой, училась сперва дома, в школу пошла 
поздно. Вместе с Е.Д. Нащокиной училась 
в пединституте. Год работала в Сухумском от
делении ВИЭМ, лаборатории зоопсихологии, 
но «влажный приморский климат ее не при
нял». Весной 1938 года она вернулась в Крас
ноярск. После ареста Владимира Михайлови
ча с фамилией Крутовская трудно было найти 
работу. Через знакомых Елена Александров
на устроилась зоологом в заповедник «Стол
бы», начала научную работу по одомашнива
нию глухаря. В 1942 году ее уволили, Елена 
Александровна с матерью уехала на рудник 
Улень, где на птицеферме продолжала опыты. 
В 1944 году она перешла на работу в Красно
ярский лесхоз лесником Верхне-Слизневского 
участка. Весной 1945 года этот участок вошел 
в заі^рведник, Елена Александровна была на
значена заведующей метеостанцией заповед
ника, а Елена Владимировна -  наблюдателем 
метеостанции. Это и стало их основной рабо
той. В 1946 году Елена Александровна взяла 
на воспитание близняшек. В мае 1950 года
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Елена Александровна Крутовская (1914-1984)

похоронила мать. В 1952 году на метеостан
ции появляется новый наблюдатель -  Джеймс 
Георгиевич Дулькейт, который впоследствии 
стал мужем Елены Александровны. Чуть рань
ше началось создание живого уголка (Приюта
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доктора Айболита), ставшего главным делом 
жизни Елены Александровны и Джеймса Ге
оргиевича. Началось все с лечения больных, 
подраненных животных. Затем появились 
клетки, вольеры. Зверей и птиц становилось 
все больше. Потом стали появляться книжки 
про зверей.

Первые книги «Лесные чудеса» и «Ручные 
дикари» вышли в 1955 году в Красноярске. 
В 1966 году -  снова «Ручные дикари», но в но
вом составе, из прежнего сборника вошел 
только рассказ «Как это было». В 1965 году 
в Москве вышла книга «Лоська», в 1984 году 
в Ленинграде -  «Дикси», в 1990 году в Красно
ярске -  «Были заповедного леса». В большин
стве книг -  фотографии Д. Г. Дулькейта.

Основной научной работой Елены Алек
сандровны как зоолога была инвентаризация 
птиц и млекопитающих заповедника.

Дом при метеостанции был своеобразным 
культурным центром. Здесь сложилось не
формальное объединение «столбинских бра
тьев». Сюда заходили и инструкторы турбазы, 
и столбисты, в числе которых были художники 
Т.В. Ряннель, С.Т. Колотилин, фотограф Баша
рин, ну а в живом уголке народ был все время.

К сожалению, после смерти Е.А. Крутов- 
ской и Д. Г. Дулькейта последователей их дела 
не нашлось, и живой уголок существовал не
которое время по инерции, а сейчас он прак
тически исчез.

Род Дулькейтов -  шотландского проис
хождения. Откуда они появились в России,
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неизвестно. Джеймс приехал вместе с отцом, 
Георгием Джеймсовичем, когда его перевели 
в заповедник «Столбы».

Георгий Джеймсович, зоолог, охотовед, ра
ботал до этого в Алтайском заповеднике. Там 
же впоследствии работали его сыновья Ти- 
грий и Святослав. А Джеймс, инвалид, сидел 
дома, нянчил маленького Святослава, когда 
познакомился (уже после переезда в п. Базаи- 
ха) с Еленой Александровной Крутовской. Она 
увезла его на Столбы. Это было в 1952 году. 
Вскоре Джеймс Георгиевич стал наблюдателем 
на метеостанции, и с тех пор его судьба была 
неразрывно связана с судьбой Елены Алек
сандровны Крутовской и живого уголка запо
ведника «Столбы». Неизвестно даже, окончил 
ли он школу, но много и систематически читал. 
Руки у него были, что называется, золотые. Все 
клетки, вольеры, загоны живого уголка -  это 
было дело его рук. Вместе с нами, ребятами, он 
перекрыл ручей, сделал запруду. Образовалось 
небольшое проточное озеро, откуда он потом 
провел водопровод к живому уголку. А в озере 
вместе с детьми пускал кораблики, устраивал 
морские бои. Кораблики были настоящими мо
делями морских судов, отделанными во всех 
деталях.

Джеймс Георгиевич был отличным наблю
дателем на метеостанции, все его отчеты шли 
на «отлично». От знакомых художников перенял 
технику масляной живописи, писал небольшие 
пейзажные этюды. Стал отличным фотогра
фом, на первой Всероссийской выставке фото-
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графов-любителей было экспонировано семь 
его работ, из них три репродуцировались в ка
талоге выставки. Его работы печатались в жур
нале «Советское фото», его снимками иллю
стрированы некоторые книги Е.А. Крутовской. 
Каждый год свой отпуск Джеймс Георгиевич 
проводил в походах по Саянам, в компании 
«столбинских братьев», или, как они себя еще 
называли, «абармотов». Было образовано «Ко
ролевство Абармотия», а Джеймс Георгиевич 
стал его королем. Выпускался также самодея
тельный рукописный журнал «Абармот».

Умерли Джеймс Георгиевич и Елена Алек
сандровна в 1984 году. Под Вторым Столбом 
есть камень с мемориальными досками, по
священными им.

У Джеймса Георгиевича и Елены Алексан
дровны не было детей, и они усыновили близ
нецов Виталия и Людмилу.

Пятое поколение Крутовских -  
дети Елены Александровны 

Крутовской, дети Екатерины  
Дмитриевны и Владимира 
Дмитриевича Нащокиных

Крутовский Виталий Яковлевич (по отцу 
Нечаев). Они с Люсей -  близнецы, 1944 года 
рождения. Единственный, через кого продол
жилась фамилия Крутовских. Был усыновлен 
Еленой Александровной в 1947 году. Детство 
прошло на Столбах, учился в Базайском интер
нате, затем в Иланске, у родственниц Барано
вых. Работал в заповеднике лесничим, затем на
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КраМЗе в литейном цехе. В результате выброса 
металла получил инвалидность по зрению. Сей
час на пенсии. Живет в Красноярске. У него 
дочь Юля, сын Женя, жена Лида, есть и внуки.

Карбанова Людмила Яковлевна (Неча
ева). Взята на патронирование Е.А. Крутов
ской в 1947 году. Сестра-близнец Виталия, 
1944 года рождения. Училась в Базайском 
интернате, затем в школе № 27 г. Краснояр
ска, окончила восемь классов. Жила в старом 
доме Крутовских, воспитывалась всей семьей, 
но в основном Т.Н. Буториной. Лето Виталий 
и Люся проводили на Столбах. После школы 
Людмила Яковлевна работала чертежницей, 
была очень хорошим работником, но у нее ос
лабло зрение. Затем много времени уделяла 
родителям -  Елене Александровне и Джеймсу 
Георгиевичу, которые в последние годы много 
болели. Трудилась на случайных работах. Сей
час на пенсии. Муж -  Карбанов Николай В а
сильевич. Вышла замуж в 1964 году после со
вместной работы в геологической экспедиции.

Дети: Карбанов Андрей Николаевич (1966-
2002), Карбанова Екатерина Николаевна 
(1968 г.р.).

Дети Владимира Дмитриевича 
Нащокина и Татьяны Николаевны 

Буториной
Николай Владимирович Нащокин и его 

брат потеряли родовую букву «О» в фамилии 
по ошибке паспортистки. Николай окончил 
школу № 17 г. Красноярска, исторический
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Людмила Яковлевна Карабанова (1944 г.р.)



Николай Владимирович Нащёкин (1938 г.р.)
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факультет Томского университета. Работал 
в Красноярском краеведческом музее архе
ологом с 1963 по 1972 год. Провел сплошное 
обследование археологических памятников 
в окрестностях деревни Соленоозерной Ши- 
ринского района. Им было выявлено большое 
количество курганов бронзового и раннего 
железного веков, раскопаны могилы андро- 
новской, карасукской и тагарской культур. 
Занимался раскопками на месте будущего 
Красноярского моря. Открыл стоянку у дерев
ни Шивера (неолит), татарские курганы и сто
янки железного века у Куваршина, Часто
островского, Песчанки и др.

В 1966 году разведывал на территории 
Болынеулуйского и Новобирилюсского рай
онов. Раскопал курган у д. Линёво ХѴІІ-ХѴІІІ 
веков. Выявил 23 новых поселения древнего 
человека. Раскапывал на месте находки уни
кального Косогольского клада, там обнаружил 
два культурных горизонта тагарской и андро- 
новской культур.

В 1967 году снимал эстампажи с наскаль
ных рисунков близ озера Туе.

В 1969-1970 годах продолжал разведочные 
работы по Чулыму. Открыты городища I века 
н.э., стоянки раннего бронзового века и др.

К сожалению, из-за слабого здоровья жены 
Эльвиры, библиотекаря музея, Николай не мог 
оставаться в Красноярске и уехал на родину 
жены в Ярославль. Там он работал историком, 
но по советскому периоду, что его никак не 
удовлетворяло. Сейчас на пенсии.
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Сын Екатерины Дмитриевны 
Нащокиной и Всеволода Ивановича 

Воронова
Иван Воронов в 1953 году пошел в шко

лу № 17. Через год в связи с введением со
вместного обучения перешел в школу № 27 и 
в 1963 году ее окончил.

В театр первый раз попал в 1949 году и за
болел этим делом. Участвовал в домашних 
спектаклях «Принцесса на горошине». «Мистер 
Твистер». Со второго класса -  в школьной са
модеятельности, с четвертого -  во Дворце пио
неров у П.Г. Богданова, В.Т. Жарпикова.

Затем театр им. В. Дубинина в Доме работ
ников просвещения (руководитель Анатолий 
Зубов).

В 1961-1964 годах учился в Вечерней теа
тральной студии на отделении режиссуры (ма
стер курса В.Б. Мерецкий). После ее оконча
ния работал художественным руководителем 
РДК Тунгусо-Чунского района (п. Ванавара).

В 1965 году поступил и в 1970-м окон
чил режиссерское отделение Высшего теа
трального училища им. К.В. Щукина. В 1967- 
1971 годах был руководителем театральной 
группы КФ НГУ (впоследствии Красноярский 
госуниверситет).

С 1971 по 2000 год -  руководитель теа
тра «Занавес» Октябрьского Дома пионеров 
и школьников (он же Железнодорожный).

С февраля 2000  по март 2002  года ра
ботал руководителем студии «Звучащее сло-
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правнук В.М. Крутовского
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во» в ЦДОД № 4 Железнодорожного района. 
За время работы обучил около трех тысяч 
детей. Из них девять связали свою судьбу 
с профессиональным театром. Это Саша Ла- 
пицкий (Оперный театр), заслуженный ар
тист России Володя Кветковский (Литера
турный театр), Оля Нижникова (режиссер, 
окончила ЛГИТМиК), Ира Темерова (Театр 
музкомедии), Паша Семенихин (Минусин
ский, Нижнетагильский театры, Краснояр
ский драматический театр им. А.С. Пушки
на, снимался в кино), Сережа Клапин (тоже 
работал в Красноярском драмтеатре им. 
А.С. Пушкина), Ваня Зосин (Театр на Таган
ке), театральные художники Саша Елагин 
и Гоша Антоненко.

В 2002 году организовал театр «Мусагет» 
при Литературном музее. С 2007 года по со
вместительству работает в народном театре 
«Скоморох».

Род Крутовских богат яркими, талантли
выми людьми, жизнь и деятельность которых 
принесли весьма богатые и многополезные для 
современников и потомков плоды. Наследник 
рода Крутовских, Иван Всеволодович Воро
нов, согласился поделиться с нами воспоми
наниями о семье.

-  Иван Всеволодович, что из рассказов 
вашей мамы, Екатерины Дмитриевны, 
о Владимире Михайловиче Крутовском за
помнилось вам ?

-  Владимир Михайлович любил порядок во 
всем. Вставал рано, в шесть утра. С самого
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раннего утра всегда подметал двор. Очень лю
бил природу, охоту, заниматься садоводством. 
Он был патриотом-сибиряком, желал процве
тания и благополучия родному краю, внес 
большой вклад в изучение и решение проблем 
Сибири.

-  В некоторых печатных изданиях пу
бликуются разные адреса дома, где про
живал ваш прадед. Какой из них верный?

-  Он проживал по адресу: улица Гостин
ская, 10, после постройки новых домов -  ули
ца Гостинская, 12 (на нынешней улице Карла 
Маркса, 14). Неподалеку были дома прокурора 
Андрея Андреевича Верещагина и основателя 
театральной библиотеки Василия Александро
вича Сипкина.

-  Как вы думаете, что сподвигло Вла
димира Михайловича заниматься садовод
ством?

-  Садоводство было любимым увлечением 
моего прадеда, он считал, что если растения, 
перенесенные к нам с юга, цвели, то возмож
но и разведение некоторых плодовых дере
вьев и кустарников в наших климатических 
условиях.

-  Посвятил ли себя еще кто-нибудь из 
семьи Крутовских м е д и ц и н е ?

-  В нашей семье есть и офицеры, и ар
тисты, и физиологи, и лесоводы, и танцоры 
Большого театра, и геологи, и сотрудники 
заповедника «Столбы», и медицинские ра
ботники. Правнучка Елизаветы Михайлов
ны, сестры Владимира Михайловича Крутов-
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ского, -  Людмила работала врачом в Томске, 
а Елена, его дочь, была первым массажистом 
в Красноярске.

-  Владимир Михайлович занимался ак
тивной общественной и просветительской 
деятельностью. Какие газеты он издавал 
и редактировал?

-  Он сотрудничал в иркутской газете «Вос
точное обозрение». Писал также для «Сибир
ской газеты». Издал первую в Сибири ме
дицинскую газету «Сибирские врачебные 
ведомости» А в 1916 году издавал литератур
ный ежемесячный общественно-политиче
ский журнал «Сибирские записки».

-  А чем занималась супруга Владимира 
Михайловича Лидия Симоновна?

-  Моя прабабушка была преподавателем 
начальных классов и в вечерней школе, а так
же работала библиотекарем.

-  Расскажите о вашей маме, Екатерине 
Дмитриевне.

-  Мама вместе с бабушкой Лидией Влади
мировной очень любили природу, часто гуляли 
в лесу, выращивали и ухаживали за цветами, 
увлекалась театром. Она у нас единствен
ная работала в семье, так как мой отец был 
инвалидом.

-  По некоторым записям, Екатерина 
Дмитриевна вела дневник. Расскажите об 
этом.

-  Вела, но от случая к случаю, с 1962 по 
1997 год, а также писала стихи, статьи. Это 
«Воспоминания старого дома», «Переплетение
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судеб», «В.М. Крутовский. Воспоминания ба
бушки и бабушкиной сестры».

-  Екатерина Дмитриевна окончила Крас
ноярский педагогический институт, а за
тем работала на кафедре общей биологии 
под руководством профессора Ф.А. Гуре
вича Красноярского медицинского инсти
тута. Расскажите о научной деятельности 
Екатерины Дмитриевны.

-  Екатерина Дмитриевна и М.Ю. Каган со
вместно подготовили рукописные и печатные 
работы, которые издавались в сборниках тру
дов КГМИ, КГПИ, а также в Киеве и Ростове- 
на-Дону. Ряд научных работ был посвящен 
выяснению действия фитонцидов местных 
растений на рефлекторную деятельность ам
фибий, а также изучению влияния облепихо
вого масла на регенерационный процесс мы
шечной ткани у млекопитающих и другие. За 
хорошую работу она была награждена почет
ной грамотой и благодарственными письмами.

-  Иван Всеволодович, расскажите о себе.
-  Я окончил 10 классов в школе № 27 на 

улице Карла Маркса. Со школы пригоди
лись такие предметы, как история, литерату
ра, черчение, любил английский язык. После 
восьмого класса учился в вечерней театраль
ной студии. Рисовал декорации для спекта
клей акварелью, гуашью, карандашом. Рабо
тал после школы на кафедре общей биологии 
препаратором (1963-1964). Затем по распре
делению попал на Север (п. Ванавара), ра
ботал художественным руководителем Дома
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культуры (апрель 1964 -  май 1967). Окончил 
заочно Щукинское училище (1966-1970), ре
жиссерский факультет. Тридцать лет прора
ботал в Доме пионеров Октябрьского района 
(1971-2000), затем Железнодорожного райо
на -  руководителем драматического кружка 
и художественного слова. В настоящее время 
я работаю в реабилитационном центре Желез
нодорожного района «Здравушка», являюсь 
руководителем народного театра, культурным 
организатором.

-  Какие спектакли вы ставите?
-  Самая большая из постановок -  «Сорочин- 

ская ярмарка», участвуют более 20 человек, 
а также «Аз и Ферт», «Беда от нежного сердца», 
«Последний поклон» (по В.П. Астафьеву), «Фе- 
дот-стрелец», «Красная Шапочка». Выступали 
в Енисейске, Сухобузимском районе, Дроки - 
но, Курагинском районе, Дивногорске.

-У  вас дома много картин. Чьи это работы?
-  В основном все картины моего отца, Во

ронова Всеволода Ивановича, а акварель «Бе
резки» нарисована моей бабушкой, Лидией 
Владимировной.

-  Иван Всеволодович, расскажите о ва
ших любимых книгах и фильмах.

-  Мне нравятся книги в жанре приключе
ния, а также мемуары. Любимая книга -  «Три 
мушкетера» Александра Дюма. Очень давно 
не был в кино. А из фильмов мне нравится 
«Ликвидация», очень хорошие актерские рабо
ты. Любимый актер -  Владимир Машков, а ре
жиссеры -  Э.П. Гарин и Э.А. Рязанов.
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-  А где вы любите бывать в городе Крас
ноярске?

-  Очень люблю гулять на второй сопке, из
редка на острове Татышевом.

-  С кем из родственников вы поддер
живаете связь?

-  С Карбановой Людмилой Яковлевной, 
приемной дочкой Елены Александровны Кру
товской, и Константином Владимировичем 
Нащокиным (моим двоюродным племянни
ком) и другими.

-  В 2 0 0 3  году Красноярскому базовому 
медицинскому колледжу было присвоено 
имя Владимира Михайловича Крутовско
го. С вами поддерживает связь админи
страция колледжа?

-  Да, поддерживает. Меня приглашали для 
помощи в написании биографии В.М. Крутов
ского, а также вместе с правнучками П.И. Рач- 
ковского, Р.К. Пикока для проведения занятий 
для первого курса.

Более 7 5 лет минуло со дня смерти В . М. Кру
товского, но подвижническая судьба велико
го патриота Сибири и сегодня может служить 
нам вдохновляющим примером.
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