
1 января 1864 г. Александр II подписал «Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях». В Рос-
сии вводилось выборное местное самоуправление, 
к которому привлекались представители всех сосло-
вий. Земские учреждения должны были «ведать дела 
о местных пользах и нуждах губерний и уездов» — 
иными словами, заниматься вопросами социально-
го и культурного обслуживания населения. Земства 
следили за содержанием дорог и мостов на своей тер-
ритории, осуществляли «попечительство» о сельском 
хозяйстве, местной промышленности и торговле, 
организовывали медицинскую помощь населению, 
открывали и содержали народные училища, зани-
мались организацией земской статистики и т.д. Для 
выполнения своих функций земства получили право 
облагать население специальным земским сбором. 
Права налогообложения и издания обязательных 
постановления были важнейшими в деятельности 
земств. Расходы земств делились на «обязательные» 
(дорожная, подводная, квартирная повинности, со-
держание самих управ и тюрем) и «необязательные» 
(расходы на народное образование, здравоохране-
ние, развитие сельского хозяйства и т.п.).

История Тверского губернского земства
официально началась 17 февраля 1866 г.

В этот день в Твери открылось Дворянское собра-
ние. Ему предшествовали выборы в уездах, на кото-
рых почти повсеместно одержали победы представи-
тели умеренно-консервативных сил. Исключением 
стал Новоторжский уезд, где первенствовали либе-
ралы. А в ноябре и декабре 1865 г. на уездных земских 
собраниях было избрано 86 губернских гласных. 
Участвовать в выборах могли только землевладель-
цы (в Тверской губернии - имевшие не менее 12,5 
десятины земли) и владельцы городской собствен-
ности. В первом губернском земском собрании по-
давляющее большинство мест — 60 из 86 — получи-
ли дворяне, 12 — купцы и остальные — крестьяне. 
Затем число дворян в земстве стало ещё более вну-
шительным. Депутаты земских собраний — гласные 
— представляли интересы крупных землевладель-
цев. Первым председателем губернской управы стал 
Борис Васильевич Мещерский, происходивший из 
одного из старейших и знаменитых родов.  

В своей работе тверские земцы постарались обра-
тить самое пристальное внимание на две важнейшие 
сферы — образование и здравоохранение. К моменту 
возникновения земства в Тверской губернии насчиты-
валось 378 государственных школ. Однако именно что 
«насчитывалось», в действительности же работало куда 
меньше. 

В 1870 г. в уездах Тверской губернии получили следу-
ющее письмо: «В видах распространения грамотности 
и обучения народа вне школы, через семью, г. Макси-
мович учреждает с осени сего года женскую школу для 
образования учительниц, почему и просит уездные 
земства присылать стипендиаток... всё, что касается до 
классного обучения, найма учителей и покупки книг, 
г. Максимович принимает на свой счёт». Главным делом 
жизни для П.П. Максимовича стала учительская шко-
ла. Она открылась 1 декабря 1870 г.  «Максимовки», как 
называли себя ученицы, воспринимали школу как соб-
ственный дом, чему способствовало дружеское обще-
ние с педагогами. Примечательно, что здесь не ставили 
оценок, которые заменили характеристики успевае-
мости. Школа Максимовича работала при поддержке 
земства, в том числе и материальной, получая от него 
субсидии. Уже с середины 1870-х гг. «максимовки» по-
полняют ряды земских учителей. За первое десятилетие 
работы школа подготовила более ста учительниц. 

В 1877 г. в Твери открылся первый в России земский 
губернский книжный склад, где продавались учеб-
ники, карты, глобусы, а также духовная литература. 
Это немало способствовало развитию образования 
и служило неплохим подспорьем для народных учи-
телей. Для педагогов проводились особые учитель-
ские курсы, о которых присутствовавшие на них 
отзывались добрым словом и десятилетия спустя. 
В 1869 г. учительский съезд прошел в Тверском уезде, 
а в 1872 г. - в самой Твери, а также в Весьегонске, Ка-
лягине, Осташкове. С начала реформы до конца века 
число начальных земских школ увеличилось с 240 до 
500. Появились в губернии и ремесленные школы. 
В 1871-1873 гг. во Ржеве действовала земская тех-
ническая школа, готовившая техников для местных 
предприятий. В Твери в 1877 г. создали школу ремес-
ленных учеников, в Бологом в 1878 г. — техническое 
железнодорожное училище. В Вышнем Волочке от-
крылась школа кондукторов путей сообщения, вы-
пускавшая чертёжников и техников для инженерной 
службы железных, шоссейных и водных дорог. По-
сле проведения реформ образование стало доступно 
всем слоям общества. К концу XIX в. по грамотности 
населения Тверская губерния занимала одно из пер-
вых мест в стране. 

Деятельность Тверского земства
во второй половине XIX века

Итогом деятельности земства в области здравоохране-
ния стало улучшение качества лечения и, как следствие, 
доверие крестьян к докторам. По статистике, обращаться 
к земским врачам стали гораздо чаще. Деятельность земств 
существенно изменила состояние здравоохранения в гу-
бернии. На их средства создавались фельдшерские пункты, 
открывались больницы. Врачи боролись эпидемиями, рас-
пространялось прививание от оспы. В губернии открыли 
более 40 врачебных пунктов. Из-за платного характера ле-
чения долгое пребывание в больнице оказывалось

дорогим. Однако земства не имели возможности снять 
плату. Благодаря заботам земства, больница для душевно-
больных в с. Бурашеве под Тверью,  стала одним из образ-
цовых лечебных введений в России. В целом медицинское 
обслуживание намного улучшилось, земские врачи пользо-
вались всеобщим уважением. В июле 1871 г. по инициативе 
старшего врача губернской земской больницы Н.М. Павло-
ва в Твери прошёл губернский съезд земских врачей. Об-
суждались наиболее важные профессиональные вопросы, 
в частности, о профилактике заболеваний. Дискуссии на 
съезде приносили очевидную практическую пользу, иначе 
вряд ли подобные съезды стали бы проводиться ежегодно, 
причём не только в Твери, но и в других городах России — 
Самаре, Перми, Казани. 

В селе Козицыно Новоторжского уезда, под-
вижнически трудилась Екатерина Михайловна 
Бакунина. Е.М. Бакунина создала в своем родо-
вом имении лечебницу для крестьян, на которую 
средства выделялись земством, а также фондом 
императрицы Марии Александровны, жены Алек-
сандра II. Однако основное бремя расходов несла 
сама Бакунина: всё тратилось на нужды лечебни-
цы. В последние годы жизни Екатерина Михай-
ловна не могла держать даже пары лошадей... О её 
беззаветной преданности делу красноречиво сви-
детельствует такой эпизод. В 1893 г. на уездном 
собрании Новоторжского земства было решено 
брать с пациентов 5 копеек за лечение и лекарство. 
И уже на следующий день Екатерина Михайловна 
передала 25 рублей с просьбой израсходовать их 
на нужды больных. Эффект был потрясающим: 
денег с больных решили не брать. Она вела приём 
больных до самых преклонных лет. За две неде-
ли до кончины (Е.М. Бакунина умерла в 1894 г. на 
83-м году жизни) она ещё принимала пациентов.

Дух благотворительности вообще был присущ зем-
ству, которое старалось помочь всем слоям населе-
ния. И в этом отношении убедителен пример Н.В. Ве-
рещагина, брата знаменитого художника-баталиста. 
Верещагин создал первую в России артельную сыро-
варню в селе Отроковичи Корчевского уезда. А в 1871 г. 
он при содействии земства основал в древнем селе 
Едимоново школу молочного хозяйства (разумеет-
ся, также первую в Отечестве). Помогали крестьянам 
и деньгами. В частности весьегонские, вышневолоц-
кие, тверские земцы давали ссуды на покупку лошадей. 
А Тверское губернское земство — и это был невидан-
ный в России опыт — выдавало крестьянам кредиты 
на покупку земли. Опыт тверитян переняли и другие 
земства, однако такого масштаба кредитования, как 
в Тверской губернии, не достигли нигде. 

Из других начинаний тверских земцев отме-
тим земскую почту, существовавшую с 1870-х гг. 
в Тверском, Корчевском, Весьегонском, Осташ-
ковском, Бежецком и Ржевском уездах. Твер-
ское земство старалось организовать продоволь-
ственную помощь населению в неурожайные 
годы. Крестьянам продавали на льготных усло-
виях сельскохозяйственные орудия, инвентарь, 
удобрения, для расширения пахотных земель на 
средства земств осушали болота. Высокого уров-
ня в Тверской  губернии достигла земская ста-
тистика, большой вклад в развитие которой внес 
В.И. Покровский. Со временем земские учрежде-
ния становились центрами общественной жизни, 
объединявшими тех, кто старался быть полезны-
ми народу, хотели улучшить его положение.
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