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Резюме. В 2018 году журнал «Сибирское медицинское обозрение» отмечает свой юбилей - 100-летие со дня его основания. У истоков журнала 
стояли выдающиеся врачи, ученые, общественные деятели Енисейской губернии: В. М. Крутовский, П. И. Мажаров, Р. К. Пикок и другие. 
Представлены архивные данные о деятельности замечательного врача, организатора здравоохранения, ученого Владимира Михайловича 
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Abstract. In 2018, “Siberian Medical Review” journal celebrates the 100th anniversary of its foundation. A number of outstanding doctors, scientists, public 
figures of the Yenisei province, such as V. M. Krutovsky, P. I. Mazharov, R. K. Peacock and others were at the origin of the journal. Archival data on the 
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Key words: doctor, public figure, organizer of public healthcare, VM Krutovsky, Yeniseisk province, anniversary.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Karacheva YuV, Yakovleva TA, Vinnik YuYu, Smykova AN, Maximenko VG, Beketov AM, Guzey TN. The origins of Siberian medicine. V.M. 
Krutovsky – doctor, scientist, healthcare organizer. Siberian Medical Review. 2018;(3): 113-116. DOI: 10.20333/2500136-2018-3-113-116

Владимир Михайлович Крутовский родился в 1856 
году на прииске Южно-Енисейской тайги, в многодет-
ной семье Михаила Андреевича Крутовского. Отец 
Владимира Михайловича занимался торговлей и зо-
лотым промыслом. В Красноярске Крутовские обо-
сновались в 60-х годах XIX века. До 1876 года Крутов-
ский учился в Красноярской мужской классической 
гимназии. Позднее В. М. Крутовский напишет в своих 
воспоминаниях «Былое» о том времени: «Мы росли, 
питаясь произведениями Купера, Майн Рида, и в об-
становке приволья естественно проникались любовью 
к природе, к простору. Естественно, мы полюбили свой 
Енисей, реки, леса, горы, стали местными патриотами 
Красноярска, а чем дальше, тем шире рос этот местный 
патриотизм, и в нем заняла место уже вся Сибирь». 

Общественная жизнь Красноярска, ставшего 
центром Енисейской губернии, была в первой поло-
вине XIX века спокойной жизнью мещан, чиновни-
ков, купечества, крестьян, мастеровых и поселен-
цев. Во второй половине XIX века резко возросло 
число ссыльных в Енисейскую губернию: сподвиж-
ники А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, участни-
ки «Земли и воли», деятели студенческого движе-
ния. Сформировалась организация политических 
ссыльных. Несомненно, контакты с представите-
лями ссыльной интеллигенции сказались на осо-
бенностях формирования общественных взглядов 
гимназиста Владимира Крутовского. У него рано 
появился интерес к общественной деятельности и 
журналистике. 
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Окончив в 1876 году Красноярскую гимназию, 
Крутовский поступил в Санкт-Петербургскую меди-
ко-хирургическую академию. Он был увлечен волно-
вавшими тогда молодые умы идеями служения об-
щественному быту, защиты слабых и обездоленных, 
участвовал в народнических кружках, входил в Си-
бирское студенческое землячество, члены которого 
пользовались в департаменте полиции дурной славой 
неблагонадежных. Как честный русский дворянин 
В. М. Крутовский еще в юности дал клятву служить 
своей профессии и своей родине-Сибири. 

Окончив курс науки, В.  М. Крутовский получил 
звание лекаря и в 1881 году возвратился в Красно-
ярск. Медицинский департамент определил его на 
службу ачинским окружным сельским врачом. С 1883 
года Крутовский начал работать младшим врачом 
Красноярской городской больницы.

Красноярск в то время представлял собой захуда-
лый губернский город, в котором насчитывалось все-
го 15 тысяч жителей. В 1881 году в губернии работали 
26 врачей, 32 фельдшера, 16 лекарских учеников и 16 
повивальных бабок. На одного врача приходилось 
около 30 тысяч населения и территория в 100 тысяч 
квадратных верст. Стационары работали с огромной 
перегрузкой, в невероятно антисанитарных условиях 
и влачили полунищенское существование. Леталь-
ность не опускалась ниже 12-13  %. Вместе лежали 
больные с различными заболеваниями, что способ-
ствовало возникновению и развитию инфекции. Ле-
чение было платное и очень дорогое. Больной, посту-
павший в больницу, должен был иметь при себе офи-
циальное отношение, гарантировавшее уплату денег. 
Для заболевших это было весьма обременительным, и 
поэтому вынуждало простых людей часто прибегать к 
помощи знахарей, старух. Фельдшера были слишком 
склонны к вымогательству; например, в селе Таштып 
фельдшер «обирал больных, с кого кобылу, с кого 
хлеба мешок и деньжонок в кошелек, а выговоренную 
плату старался непременно получить вперед». В 1883 
году в Красноярскую городскую санитарную комис-
сию было подано заявление доктора В. М. Крутовско-
го о необходимости открыть в городе амбулаторию 
для несостоятельных больных с бесплатной выдачей 
лекарств. Средства поступили от сбора пожертвова-
ний по подписным листам. 

В начале 1886 года поступило коллективное заяв-
ление врачей в местную врачебную управу с просьбой 

возбудить ходатайство об открытии Общества врачей 
Енисейской губернии в городе Красноярске согласно 
выработанному медицинским департаментом уставу 
подобных обществ. Первое организационное собра-
ние учредителей состоялось 9 июля 1886 года в составе 
9 человек: А. И. Бургер, П. И. Рачковский, В. М. Кру-
товский, П. И. Мажаров, Р. К. Пикок, П.  Д.  Сысоев, 
В. А. Тихомиров, В. А. Дорзет. 26 сентября 1886 года в 
помещении Общественного собрания состоялось от-
крытие Общества врачей Енисейской губернии в ко-
личестве 50 человек. Душой и организатором Обще-
ства врачей был В.М. Крутовский. В «Очерке истории 
Общества врачей Енисейской губернии» В.  М.  Кру-
товский писал: «Общество врачей жило для своего 
времени крайне интенсивной и всесторонней жиз-
нью, занимая одно из первых мест среди других меди-
цинских обществ России». Всю деятельность Обще-
ства врачей Енисейской губернии можно разделить 
на три периода. Первый – с 1886 года до Февральской 
революции 1917 года, характеризовался открытием 
в 1888 году на средства Общества Александровского 
барака, а позже, в 1915 году – новой больницы. Вто-
рой – с Февральской революции 1917 года по январь 
1920 года, был годами Гражданской войны, сыпного 
тифа и экономической разрухи. Третий – с 1920 года, 
когда все учреждения, принадлежащие Обществу 
врачей, были национализированы. Вступая в XX век 
Общество врачей Енисейской губернии подтвердило 
свою жизнеспособность, необходимость и умение ре-
шать насущные вопросы здравоохранения. Деятель-
ность Общества была известна в России благодаря и 
тому, что в 1906 году появилась первая медицинская 
газета Сибири «Сибирские врачебные ведомости». Ее 
редактором был В. М. Крутовский. Хорошо знавшие 
его коллеги отмечали такую отличительную черту его 
характера: прямоту и резкость, которая заставляла 
его всегда и всюду вещи называть своим именем. Бла-
годаря этому, у него было немало врагов и недоброже-
лателей как среди врачей, так и среди других предста-
вителей интеллигенции. 

Общественные дела в обществе и врачебные в ле-
чебнице сочетались у Крутовского с научно-исследо-
вательской работой. Он выступал с докладами по оф-
тальмологии, являясь пионером активного лечения 
катаракты в Сибири. В. М. Крутовский сделал более 
800 операций по удалению катаракты. По инициативе 
Крутовского была создана дезинфекционная камера  
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в Красноярске, необходимость строительства кото-
рой доказывали красноярские врачи в условиях ча-
стых вспышек эпидемий брюшного и сыпного тифов 
и холеры. Большинство работ Крутовского посвяще-
но медицинским проблемам: «Материалы к изучению 
малярии в Сибири», «К вопросу об этиологии спин-
ной сухотки», «Очерки больничного дела в Сибири». 
До сих пор не выявлено все литературное наследие 
Крутовского. Общее количество его статей в газетах 
и журналах измеряется трехзначной цифрой. Их те-
матика разнообразна: медицина, история, экономика, 
культура Сибири, освободительное движение, садо-
водство. В. М. Крутовский сотрудничал в сибирских 
газетах и журналах: «Восточное обозрение», «Сибир-
ский листок», «Сибирские записки», «Сибирское ме-
дицинское обозрение», «Голос Сибири», «Сибирская 
мысль», «Прогрессивное садоводство и огородниче-
ство». Уже в первых публикациях наметились основ-
ные черты Крутовского, как журналиста: активная 
гражданская позиция, освещение больных и значи-
мых вопросов, волнующих горожан. За счет пожерт-
вований из личных библиотек Мажарова, Рачковско-
го, Крутовского, Тихомирова в Красноярске была со-
здана городская общественная библиотека.

12 октября 1887 года на собрании Общества врачей 
Крутовский предложил открыть школу фельдшериц. 
Благодаря инициативе и организаторскому таланту 
В. М. Крутовского эта школа дала Енисейской губер-
нии немало хороших фельдшериц в течение ее 15-лет-
него существования. В этом же году был утвержден 
Устав школы. В течение 5 лет это была частная школа 
В. М. Крутовского на полном его обеспечении. В 1893 
году он передал ее Обществу врачей. В 1895 году в 
школе был организован марксистский кружок, в зда-
нии школы располагался центр по распространению 
ленинской газеты «Искра». Красноярский базовый 
медицинский колледж – это первое учебное заведение 
медицинского профиля Сибири и Дальнего Востока, 
которое при основании носило название фельдшер-
ско-акушерской школы. За 120 лет образовательное 
учреждение претерпело качественные преобразова-
ния, проделав путь от школы фельдшериц до базо-
вого колледжа, осуществляющего многоуровневую 
подготовку специалистов со средним медицинским 
образованием. В 2003 году колледжу было присвоено 
имя основателя В. М. Крутовского. В 1912 году в Крас-
ноярске состоялся первый съезд врачей Енисейской 

губернии. Основными проблемами на съезде явились 
санитарно-эпидемиологическое состояние губернии 
и связанные с этим вопросы предупреждения рас-
пространения инфекционных заболеваний, а также 
развитие и организация акушерской и хирургической 
помощи населению. В 1910 году Крутовский участво-
вал в основании Красноярского отделения Россий-
ского географического общества. 

Был Владимир Михайлович и отменным садово-
дом, который распространил в Красноярске и Ени-
сейской губернии многие плодово-ягодные и овощ-
ные культуры. В устье реки Лалетиной еще и сей-
час можно видеть сохранившееся здание его дачи и 
остатки некогда великолепного сада. 

Наиболее трудно писать о жизни В. М. Крутовско-
го в период с 1917 по 1920-е годы. Этот период ока-
зался очень сложным для страны. В Сибири действо-
вали Временное правительство Сибири, Уфимская 
директория, Томское областничество, Советы рабо-
чих и крестьянских депутатов, социал-демократы, 
кадеты, адмирал А. В. Колчак, партизанские отряды, 
Красная Армия, как основная сила большевистского 
правительства. В этом политическом Сибирском кот-
ле современникам очень трудно было найти верные 
ориентиры. Оппозиционность к царским властям, са-
модержавному деспотизму создала вокруг В. М. Кру-
товского ореол свободолюбца, демократа, защитника 
интересов трудящихся. В 1917 году В. М. Крутовский 
становится комиссаром Временного правительства в 
Енисейской губернии, а в 1918 году – министром вну-
тренних дел Временного Сибирского правительства в 
городе Омске.

После восстановления советской власти в Сибири 
В. М. Крутовский занимался медицинской практикой, 
был преподавателем и директором фельдшерской 
школы, руководил врачебным Обществом. С начала 
1920-х годов в школу зачастили комиссии по провер-
ке ее деятельности. Красноярское управление НКВД 
собрало компрометирующие материалы на руково-
дителя школы и его учениц. Владимир Михайлович 
ушел из созданной им школы и на десять лет оказался 
выключенным из общественной и медицинской жиз-
ни Красноярска.

В 1938 году шли массовые аресты и расстре-
лы интеллигенции в Красноярске, а в Москве шли 
«большие политические процессы». Это сказалось 
и в работе местных управлений НКВД. Владимир 
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Михайлович был арестован НКВД четвертого июля 
1938 года. Неизвестно, какими путями следователь 
добивался от него признаний. Показания Владими-
ра Михайловича не имели правдоподобности. Речь 
шла о диверсионной деятельности группы врачей 
Красноярска, которые по заданию Крутовского вели 
подготовку по отравлению всех водоисточников в 
Енисейском регионе. Умер Владимир Михайлович в 
тюрьме 9 декабря. Тело его не было отдано родствен-
никам, чтобы не возбуждать общественность города 
при похоронах, а было тайно захоронено на Никола-
евском кладбище. Крутовский умер несломленным, 
неуниженным, так как вся его жизнь показывает, 
что он был человеком бесстрашным, не раз смотрев-
шим смерти в лицо. 

В. М. Крутовский прожил удивительную жизнь. 
Елена Александровна Крутовская призналась, что ее 
дед был неудачным политиком, человеком сложной и 
противоречивой судьбы. Не может быть неудачным 
политиком человек, стоящий у истоков Красноярской 
медицины, Общества врачей Енисейской губернии, 
фельдшерской школы, краеведческого музея, город-
ской общественной библиотеки, Красноярского от-
деления Московского общества сельского хозяйства, 
Красноярского подотдела Восточно-Сибирского от-
дела Русского географического общества. Личность 
В. М. Крутовского характеризуют такие качества, как 
исключительная работоспособность, одержимость, 
инициативность и целеустремленность, эрудиция, 
ответственность за порученное дело. 

В 1977 году был снесен дом В. М. Крутовского по 
улице Карла Маркса. Сохранился только дом наслед-
ников Крутовского по улице Каратанова. В Красно-
ярске нет ни улицы, ни переулка, носящих имя Вла-
димира Михайловича Крутовского. Но память о за-
мечательном докторе, общественном деятеле, ученом 
навсегда останется с нами. Ибо «время, столкнувшись 
с памятью, узнает о своем бесправии». В.М. Крутов-
ский в конце своих «Очерков» от имени соратников 
и коллег, желая вернуть новым поколениям память 
о славных деяниях Общества врачей Енисейской гу-
бернии, написал: «Мы сделали что могли, кто может, 
пусть сделает лучше». 

Человеческая память всесильна. Такие люди, как 
Владимир Михайлович Крутовский, выдающийся де-
ятель на поприще медицины, народного образования, 
науки, журналистики, садоводства и плодоводства, 
должны быть возвращены нашей памятью из небы-
тия. 

От всей души поздравляем Редакционную колле-
гию журнала «Сибирское медицинское обозрение» 
с юбилеем журнала и желаем больших творческих 
успехов. 
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У истоков сибирской медицины. В. М. Крутовский -  врач, ученый, организатор здравоохранения
The origins of siberian medicine. V.M. Krutovsky – doctor, scientist, healthcare organizer
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