
Всеволод  Владимирович Крестовский (1840–1895) 

Всеволод Владимирович Крестовский ― писатель, 

литературный критик, государственный деятель. 

Происходил из польского дворянского рода. 

В 1857 году В.В. Крестовский поступил на историко-

филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 

это же время он приобрел первый опыт писательского мастерства, 

пробуя себя в жанрах психологического рассказа и очерка нравов. 

К 1859 году семья Всеволода Крестовского разорилась, из-за чего 

ему пришлось оставить учебу в университете и начать зарабатывать 

на жизнь литературной поденщиной в журнале «Русское Слово». 

Одновременно занимался репетиторством: готовил мелких 

чиновников, желавших получить следующий класс, к сдаче 

экзаменов гимназического курса.  

В 1860 году В.В. Крестовский женился на актрисе Варваре 

Дмитриевне Гриневой, но уже в 1863 их брак распался. В том же 

году вошел в состав комиссии по исследованию  подземелий 

Варшавы. Тогда Крестовский начал писать свой первый роман 

«Петербургские трущобы», опубликованный в 1864‒1866 гг. на 

страницах «Отечественных записок». Благодаря этой книге 

Крестовский стал одним из самых популярных писателей России.  

В июле 1868 года В.В. Крестовский вступил в 14-й уланский 

Ямбургский полк, совместив службу строевого офицера-

кавалериста с творческой деятельностью. В 1870 году 

Крестовскому было поручено написать историю родного полка, для 



чего он был прикомандирован к Главному штабу для сбора 

необходимого материала.  

В 1872 году В.В. Крестовский получил назначение в лейб-

гвардии Уланский полк. В декабре 1876 года штаб-ротмистр 

В.В. Крестовский получил отпуск по службе и отправился на 

воюющие Балканы в качестве официального корреспондента 

столичной газеты «Правительственный вестник».  

В 1882 году В.В. Крестовский вернулся в Россию. В 

1884‒1887 гг. он продолжил военную службу в столице, 

инспектировал земские учреждения, не забывая при этом о 

журналистике: работал в газетах «Гражданин» и «Свет». В апреле 

1887 года Крестовский получил чин полковника и должность штаб-

офицера Корпуса пограничной стражи при Департаменте 

таможенных сборов Министерства финансов. Следующие 5 лет 

В.В. Крестовский проводил время в разъездах с ревизиями по 

границам в Закавказье и Царстве Польском. В чине генерал-майора 

переехал в Варшаву Летом 1892 года он возглавил редакцию 

официальной газеты «Варшавский дневник» при генерал-

губернаторе Царства Польского И.В. Гурко.  

В последние годы В.В. Крестовский углубленно занимался 

«польским» и «еврейским» вопросами и проблемами 

взаимоотношений национальных культур. Чтобы лучше 

разбираться в вопросе, он занялся изучением Талмуда и Торы, 

выучил иврит.  



18 января 1895 года Всеволод Владимирович Крестовский 

скончался в Варшаве от хронической болезни почек. Он похоронен 

в Санкт-Петербурге, на Литераторских мостках Волковского 

кладбища. 
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