ГЛАВНЫЕ МЕДИКИ СОВЕТСКОЙ ГАТЧИНЫ
1919 – 1941
ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ КРЕСТОВСКИЙ
(1888 – 1969)
Часть 2-я
Прежде чем продолжить подробный рассказ о семье Крестовских,
сообщу, что мне, возможно, удалось установить имя ещѐ одной из сестѐр
Владимира Всеволодовича. В работе «Русские в Китае» сказано, что в Китае в
1935 году жила Татьяна Всеволодовна Крестовская-Кожевникова.
Старшая сестра
Мария Всеволодовна Крестовская
(1862 – 1910)
Дочь Всеволода Владимировича Крестовского от его первого брака с
артисткой Варварой Дмитриевной Гриневой. Мария пошла в родителей: от отца
она унаследовала писательский талант; от матери – артистический. Да и
внешностью удалась!
Начав в детстве готовить
себя к сцене, Мария позднее с
успехом выступала в частных
театрах
под
сценическим
псевдонимом Ростовская.
Однако с 1885 года она
всецело занялась литературной
деятельностью. Еѐ рассказы и
повести регулярно печатались в
журналах «Русский вестник»,
«Вестник Европы», «Русская
мысль», «Северный вестник».
К концу жизни, а прожила
она, к сожалению, недолго, еѐ
произведений
набралось
на
отдельное издание в 4-х томах.
Отдельно вышли еѐ повести
«Артистка»
и
«Исповедь
Мытищева». Уже после кончины
Крестовской
в
«Вестнике
Европы» появились превосходно
написанные отрывки
из еѐ
воспоминаний.
Мужем Марии был Евгений Эпафродитович Картавцев (1850 – 1932),
экономист, действительный статский советник, управляющий Акционерным
обществом Северо-Западных железных дорог, директор Крестьянского
поземельного банка. Он так любил свою молодую жену, что не жалел своего
немалого состояния на то, чтобы доставить ей радость. В 1894 году он
приобрѐл в Финляндии, в Метсакюля, участок земли в 65 гектаров. Там была

выстроена прекрасная дача. Картавцев назвал имение
«Мариоки».
Мария вела дела по
особенно в последние годы
благотворительностью. Она
своѐм имении санаторий.
записано:

Е.Э. Картавцев

приѐма».

по имени жены имению, а также,
жизни, занималась
хотела устроить в
В дневнике еѐ

«И каждый день приносит какую-нибудь
новую горечь и разочарования, откалывая целые
куски от прошлого или уничтожая надежду на
будущее... В эти дни мне блеснула было мысль
устроить санаторию в «Мариоках», поручив его
Вильяму
Якобсону.
Необходим
знающий
специалист и энергичный помощник... Мариоки
прямо рождены для этого. Ванны можно брать и
морские, и речные, и тѐплые дома. У нас можно
их сделать из сосновой хвои. Мечтаю взять в
«Мариоки» раненых (в Русско-японской войне В. К.) и уже мысленно делаю там разные
поделки, усовершенствуя необходимое для их

При жизни Марии осуществить эту мечту не удалось. Крестовская
заболела, еѐ страдания были невыносимы. После кончины жены Картавцев
объявил конкурс на проект памятника ей. В 1911 году скульптор В.В. Лишев,
победитель конкурса, установил на могиле Крестовской памятник, о котором
дочь писателя Л. Андреева написала:
«Великолепный памятник… возвышался в стороне от церкви, на склоне
горы. Это была огромная глыба гранита, а на ней, в натуральную величину (на
самом деле, чуть больше – В. К.), сидела в кресле красивая бронзовая
женщина и задумчиво смотрела на море. У еѐ ног валялся плюшевый мишка,
тоже из бронзы».
Плюшевый мишка – талисман М.В. Крестовской.
В 1914 году рядом с могилой жены Картавцев построил по проекту
архитектора И. Фомина красивую белую церковь «Всех скорбящих радости».
Местные жители называли скульптурное надгробие над могилой Крестовской –
«Могилой любви».
В 1914 году Картавцев приступил к строительству санатория. Но всѐ
приостановилось через неделю: война!
А после Октября 1917 года Евгению Эпафродитовичу и вовсе пришлось
продать имение Мариоки и эмигрировать во Францию. Со временем новые
владельцы разобрали дом и перевезли его под Хельсинки.
Однако церковь, небольшое кладбище при ней и памятник Крестовской
бережно сохранялись вплоть до 1939 года.
***
В Мариоки в гости к Крестовской приезжали многие известные люди.
Здесь бывали: Всеволод Мейерхольд и Т.Л Щепкина-Куперник. Илья Репин в
1898 году нарисовал портрет Крестовской, назвав его «Грезы».

Некоторые литературные произведения Марии Крестовской издаются и в
наши дни:

Брат
Игорь Всеволодович Крестовский
(1893 – 1976)
Родился в Варшаве. В 1916 году поступил в Высшее художественное
училище при Академии художеств, которое окончил уже при советской власти в
1924 году. Скульптор.
***
Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина (бывшая Императорская Академия художеств) в Ленинграде. Работал
как реставратор.
***
После войны принимал участие в восстановлении Дворцово-паркового
ансамбля Петродворца.
Автор бюста Н.И. Пирогову в Ленинграде (1932) и памятника В.В.
Докучаеву в Пушкине (1962):

Как и его братья и сѐстры, Игорь Всеволодович тоже унаследовал от отца
писательский талант. Естественно, главной темой его работ была скульптура.
Привожу здесь эти работы, а также портрет Игоря Крестовского:

***
Владимир Всеволодович Крестовский
(1888 – 1969)
Пришло время рассказать о герое нашего очерка. Владимир родился в
Петербурге. Окончив в 1906 году 1-й кадетский корпус, он поступил на
юридический факультет Университета, но, в 1910 году, не закончив учѐбы,
перешѐл в Военно-медицинскую академию. В марте 1913 года был отчислен из
Академии за участие в студенческих беспорядках. Той же осенью поступил на
3-й курс медицинского факультета Московского университета.
И всѐ-таки Владимир Крестовский стал военным врачом! С началом
Великой войны в августе 1914 года он в качестве студента-медика отправился
на фронт в составе 4-го передового отряда Красного Креста. Воевал он в
Восточной Пруссии.
В январе 1915 года, уволившись из отряда, Владимир вернулся в
Москву, чтобы сдать выпускные экзамены за 4-й курс. А 31 мая того же года
его, недоучившегося врача, мобилизовали в действующую армию и назначили
младшим ординатором перевязочного отряда 31-й пехотной дивизии.

5 апреля 1916 года под Барановичами Владимир получил огнестрельное
ранение в грудь. Во время лечения в Москве сумел сдать выпускные экзамены
в Университете, получив звание «лекаря с отличием».
Вернувшись после выздоровления в Русскую Императорскую армию,
Владимир служил там до августа 1917 года. Потом был освобождѐн от воинской
службы по болезни. Однако русская армия, теперь уже Красная, остро
нуждалась во врачах. 30 октября 1918 года Крестовский был призван на
военную службу и послан на Восточный фронт в 5-ю армию.
В 1920 году Крестовского демобилизовали. Он работал заведующим
хирургическим отделением и главным врачом в больницах Самары (1920 –
1923), Бузулука (1923 – 1928), Рязани (1928 – 1932) и Ленинграда (1932 –
1940).
В Ленинграде Владимир Крестовский работал в 1-м Ленинградском
медицинском институте заведующим филиала 1-й хирургической клиники.
Филиал действовал как хирургическое отделение больницы имени Веры
Слуцкой. Владимир Крестовский был заведующим этого отделения. Кроме того,
он имел звание доцента 1-й институтской хирургической клиники, которой
руководил профессор Ю.Ю. Джанелидзе. Работа под руководством такого
специалиста хирургии способствовала превращению Владимира Крестовского в
настоящего врача-учѐного.
Больница Веры Слуцкой находилась на 1-й линии Васильевского острова.
А Владимир Крестовский жил на 2-й линии Васильевского острова, в квартире
№ 2 дома № 19. Совсем неподалѐку, на 4-й линии, в квартире № 26 дома №
17, жил его брат, научный сотрудник Научно-исследовательского Института
живописи, скульптуры и графики Игорь Крестовский.
В январе 1940 года кандидат
медицинских
наук
Владимир
Всеволодович
Крестовский
сменил
Михаила Марковича Ксендзова на посту
главного врача Городской больницы
Гатчины.
Впервые
с
дореволюционных
времѐн больницу вновь возглавил врач,
имеющий учѐную степень. Напомню, что с
середины XIX века наличие степени
доктора медицины было обязательным
условием для занятия должности старшего
врача Гатчинского Городового госпиталя,
предшественника Городской больницы
советского времени.
Став
руководителем
больницы,
Крестовский, как и положено учѐному, с
первых дней своей деятельности начал
перестраивать
работу
учреждения,
стремясь максимально внедрить в нѐм
передовые
достижения
медицинской
науки.
Причѐм,
Крестовский
старался
привлечь к этому делу весь медицинский
персонал больницы. Именно Крестовский впервые ввѐл в нашей больнице
такое мероприятие, как научные конференции. В частности, ежемесячно (!)
начали проводиться научные конференции для среднего медицинского
персонала.
Газета «Красногвардейская правда» от 1 июня 1940 года сообщала:

Расскажу о некоторых медицинских сѐстрах, упомянутых в статье.
Варвара Ивановна Орлеанская работала в учреждении несколько лет,
будучи старшей медицинской сестрой больницы.
О.В. Гуляева несколько лет работала акушеркой родильного отделения
больницы.
Зинаида Владимировна Вороновская (в девичестве Коровина) работала в
Городской больнице Гатчины с 1925 года. Во время Великой отечественной
войны находилась в эвакуации. Вернувшись в Гатчину, с 1 октября 1945 года
работала операционной сестрой Городской больницы. Потом работала в
Военном госпитале Гатчины. В конце 1940-х годов жила на улице Чкалова, в
доме № 33.
Елизавета Васильевна Зайцева тоже несколько лет проработала в
больнице Гатчины акушеркой. В 1970-х годах проживала в Ленинграде.
Газета «Красногвардейская правда» от 20 декабря 1940 года:

Не сомневаюсь, Владимир Крестовский вывел бы Городскую больницу
Гатчины, да и всѐ гатчинское здравоохранение, на более высокий уровень. Но
помешала война. В сентябре 1941 года Крестовский уехал в Ленинград, откуда
в 1942 году был эвакуирован в Уфу.
После войны Владимир Крестовский вновь
трудился в здравоохранении Ленинграда. А в
1950 году его пригласили в Псков на должность
главного
хирурга
Псковской
области.
В
областной
больнице
Крестовский
открыл
специализированное хирургическое отделение.
В Пскове Крестовский впервые в России
сделал операцию на сосудах. В 1953 году ему
присвоили звание Заслуженного врача РСФСР.
Современники отмечали, что Владимир
Крестовский
отличался
красотой,
был
неистощим на выдумки и шутки, сочинял стихиэкспромты, хорошо рисовал.
От первого брака у него было трое детей.
В Пскове Крестовский проживал со своей второй
женой, Галиной Владимировной Альбинской,
преподавательницей
музыки,
выпускницей
Г.В. Альбинская, вторая жена
Владимира Крестовского, со
своей ученицей Ярославой
Дмитриевой

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Ленинградской консерватории.
Умер Владимир Всеволодович Крестовский
13 января 1913 года от инсульта. Похоронен на
Мироносицком кладбище в Пскове.

