
 
Депутаты 1 Государственной Думы России (1906г.) от Тверской губернии 

 
 
Тверская губернская комиссия по делам о выборах в 
Государственную Думу была создана при Тверском 
окружном суде. Ее первое организационное 
заседание состоялось 25 октября 1905 г. в здании суда 
на Судебной площади г. Твери. По «Положению о 
выборах» основная функция губернской и уездных 
комиссий состояла в рассмотрении связанных с 
выборами заявлений и жалоб, которые возникали 
неизбежно по причине несовершенства 
избирательных законов и отсутствия подготовленных 
кадров.  
В ходе работы комиссий стало понятно, что львиная 
доля жалоб связана с избирательными списками. 
Списки должны были составляться и «сохраняться в 
исправности» для съездов уездных землевладельцев - 

уездными земскими управами, для съездов городских избирателей - городскими 
управами. Как предписывала статья Положения, подготовленные списки публиковались 
в Приложениях к «Тверским губернским ведомостям» и «выставлялись» на всеобщее 
обозрение в различных общественных учреждениях (например, в помещении Тверской 
губернской земской управы).  
 Даты выборов назначались императором по 
представлению Совета Министров. 
Губернские избирательные собрания 
считались полномочными, если на них 
присутствовало свыше 50 % выборщиков, в 
противном случае собрания собирались 
повторно через 7 дней и проводили выборы 
при любом количестве выборщиков. 
26 марта 1906 г. в здании Тверского 
дворянского собрания состоялись первые в 
Тверской губернии выборы в 
общегосударственный представительный орган – Государственную Думу.  Процедура их 
проведения зафиксирована в протоколе Тверского губернского избирательного 
собрания, хранящегося в документах Государственного архива Тверской области. 
В соответствии с законом, от Тверской губернии были избраны 8 членов 
Государственной Думы: 

I-я Государственная Дума. 1906. 
Представители Тверской губернии 



Карандашев Василий Егорович (р. 1874) – из крестьян Новоторжского 
уезда, член I Государственной Думы, принадлежал к кадетской 
фракции. Крестьянин деревни Восцы  
Никольской волости Новоторжского уезда Тверской губернии. 
Окончил сельскую школу. Занимался земледелием и столярным 
делом. Получив только низшее образование, занимался много 
саморазвитием и стал ярким оратором. Принадлежал к кадетской 
партии. 26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от 
общего состава выборщиков Тверского губернского избирательного 

собрания. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Выступил в Думе по 
вопросу об отсрочке рассмотрения законопроекта «Об отмене смертной казни». 10 июля 
1906 года в г. Выборге подписал "Выборгское воззвание" и осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 
51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен права быть 
избранным. Дальнейшая судьба, дата и причина смерти неизвестны. 
 
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859-1927) – правовед, 
публицист, профессор Военно-юридической академии и 
Николаевской академии Генерального штаба, гласный Тверского 
губернского и Бежецкого уездного земских собраний, член I и II 
Государственной Думы, с 1920 г. – в эмиграции. В 1897—1906 годах 
- гласный Бежецкого уездного и Тверского губернского земского 
собрания. С 1903 года — гласный Санкт-Петербургской городской 
думы. В 1904—1905 годах Кузьмин-Караваев входил в Союз земцев-
конституционалистов. В январе 1904, по требованию министра 
внутренних дел В. К. Плеве, был вынужден сложить звание гласного Тверского земства и 
Санкт-Петербургской городской думы. Осенью того же года в звании земского гласного 
он был восстановлен. Кузьмин-Караваев участвовал в частных совещаниях земских 
деятелей, в земских съездах, являлся основателем партии демократических реформ. 
Владимир Дмитриевич получил известность, благодаря выступлению против смертной 
казни. Выборы в Думу третьего созыва он проиграл. С 1908 года — профессор высших 
женских курсов. С 1908 года приват-доцент, а затем — профессор юридического 
факультета Санкт-Петербургского университета. С 1909 присяжный поверенный Санкт-
Петербургской судебной палаты, выступал защитником на многих политических 
процессах. В 1911—1916 гг. - редактор отдела уголовного права и один из авторов 
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В годы первой мировой войны 1914—
1918 годов - член Петроградского городского комитета Всероссийского союза городов, 
председатель ревизионной комиссии Всероссийского земского союза, член 
Центрального Военно-промышленного комитета. С 1915 года он состоял членом 
редакции журнала «Вестник Европы» и вел в нем отдел «Вопросы внутренней жизни». 
Кузьмин-Караваев принимал участие в работе масонских организаций. Член лож «Заря 
Петербурга» (1909), «Полярная Звезда» (1908—1909). После Февральской революции 
был назначен Временным правительством сенатором первого департамента Сената. В 
марте 1919 уехал из России, некоторое время пробыл в Стокгольме, а с мая 1919 жил в 
Гельсингфорсе. Кузьмин-Караваев входил в состав Политического совещания при 
генерале Юдениче. Осенью 1919 переехал в Нарву, где заведовал продовольственным 



обеспечением Северо-Западной армии. В конце ноября 1919 г., из-за поражения белых 
в северо-западном районе России, вернулся в Гельсингфорс. Жил в эмиграции в Париже. 
Принимал участие в различных общественных начинаниях, в частности в Русской 
академической группе Эмигрантского комитета, Союзе русских писателей и 
журналистов, в Объединении русских адвокатов во Франции. Преподавал во франко-
русском институте и Парижском университете. 
 

Масленников Михаил Иванович (р. 1870) – земский врач, страховой агент, 
секретарь губернской земской управы, член I Государственной Думы, 
принадлежал к кадетской фракции. Депутат 1-й Государственной думы 
Российской империи от Тверской губернии. 
 Русский, православного вероисповедания, мещанин города Бежецк. 
Учился на медицинском факультете Московского университета 
(исключен за причастность к политическому делу, по другим данным, 
окончил в 1894). Заведовал лечебно-продовольственным пунктом в 

Херсонской губернии, затем в течение 8 лет служил в Воронежском земстве, позднее 
состоял земским страховым агентом в городе Бежецк Тверской губернии, служил там же 
помощником секретаря уездной земской управы. Член Конституционно-
демократической партии.     26.3.1906 избран в 1-ю Государственную думу от общего 
состава выборщиков Тверского губернского избирательного собрания. Входил в 
Конституционно-демократическую фракцию. Масленников М.И. подписал 
законопроекты «42-х» по аграрному вопросу, «О гражданском равенстве», «О 
собраниях». Выступил по вопросу об отмене смертной казни. За подписание 
Выборгского воззвания Масленников М.И. приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен 
избирательных прав. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 
 
Медведев Александр Семенович (1857-1908) – земский либеральный 
деятель, помещик Весьегонского уезда, член I Государственной Думы, 
член ЦК партии кадетов. Пострадал во время черносотенного погрома 
Тверской губернской земской управы 17 октября 1905 г. Окончил духовное 
училище первым учеником.  После чего поступил на службу помощником 
волостного писаря. Скопив денег, смог поступить в Тверскую духовную 
семинарию. Окончив семинарию, Медведев А.С. поступил в Демидовский 
юридический лицей в Ярославле и 1885 г. окончил его. А. С. Медведев, 
крестьянин по происхождению, был человеком образованным и женился на помещице 
из села Гришкино. Таким образом, он сам приобрёл ранг помещика. Владел 334 
десятинами земли. Часть своих земель Медведев уступил крестьянам из сёл Феддево, 
Милуша, Глины. Служил в статистическом отделе Тверского губернского земства. Член 
Тверской губернской земской управы, позднее её секретарь. В 1885—1893 гг. А. С. 
Медведев служил страховым агентом Весьегонского уезда Тверской губернии. Затем 
служил страховым агентом Тверского губернского земства. В 1886—1891 гг. Медведев 
А.С.  был помощником секретаря Весьегонского съезда мировых судей. С 1894 по 1900 г. 
гласный Тверского губернского земства. Большое внимание Медведев уделял 
постановке в Весьегонском уезде земского школьного дела. Благодаря его усилиям в 



1894 г. в этом уезде были дополнительно открыты 32 земские школы. А. С. Медведев 
присутствовал на открытии каждой из них. 
В 1895 году подписал адрес Тверского земства о необходимости введения в России 
представительных учреждений. В 1897г. был вынужден покинуть службу в земстве «по 
прошению», но остался гласным земского собрания. Присутствовал 17 октября 1905 г. 
при погроме черной сотней здания управы, был сильно избит. Позднее в своём 
выступлении в Думе Медведев рассказал: «В начале нас хотели сжечь в пожаре, а потом 
вызвали на бойню; когда мы выходили, нас избивали, и только избив, приступили к 
тушению пожара. Затем разграбили земский дом. Земство понесло до 40 тысяч убытка, 
и пропало много важных бумаг. <…> Те же, которые нас били, говорят, должны были 
получить по одному рублю, а получили только по 35 копеек. <…> У меня недавно зажили 
раны и поломанные ребра». По мнению родных, смерть его стала результатом 
полученных травм. А.С. Медведева похоронили на кладбище села Макарова при 
большом стечении крестьян нескольких соседних волостей уезда. Могила сохранилась. 
  

Петрункевич Иван Ильич (1843-1928) – земский деятель, юрист, 
организатор нелегальных земских съездов 1870-х гг., был сослан в 
Тверь, проживал в собственном имении в Новоторжском уезде, один 
из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК, издатель газеты 
«Речь». Постоянный участник съездов земских и городских деятелей, 
входил в состав депутации, 6 июня 1905 г. представившей Николаю II 
петицию о необходимости немедленного созыва съезда народных 
представителей. Член I Государственной Думы. Петрункевич Иван 
Ильич (23 дек. 1843, по др. данным, 1844) дворянин, крупный 

землевладелец. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1866. 
Переселился в Тверскую губернию (1886-1904): земский гласный - губернский и уездный. 
Один из организаторов и председатель общества "Освобождение России" (1903). В 
январе 1904 выслан за антиправительственную деятельность из Твери вместе с другими 
земскими деятелями. Один из основателей партии кадетов, член её ЦК (1905-17). 
Депутат 1-й Государственной Думы, председатель кадетской фракции, председатель 
бюджетной комиссии. После разгона Думы подписал "Выборгское воззвание к народу", 
которое призвало к гражданскому неповиновению правительству (к отказу от выплаты 
налогов, призыва на военную службу и др.). Арестован в числе 183 депутатов Думы, 
осужден на 3 месяца, лишён права занимать общественные должности и быть 
избранным в Думу. В 1908-17 издатель газеты "Речь". Петрункевича Ивана Ильича 
называли "совестью партии". После Февральской революции 1917г.  на 8-м съезде 
партии (май) вышел из состава ЦК по старости и болезни. Ещё до Октябрьской 
революции Петрункевич уехал в Крым. В феврале 1919 эмигрировал за границу. 
 
Родичев Федор Измайлович (1856-1932гг.) – деятель тверского земского движения, 
предводитель дворянства Весьегонского уезда, присяжный поверенный член, член ЦК 
партии кадетов, член I - IV Государственной Думы. 



Происходил из дворянской семьи. Отец - Измаил Дмитриевич, был 
военным, служил третейским и мировым судьей, а позже избирался 
депутатом Тверского губернского земского собрания. Мать Софья 
Николаевна, (урожденная Ушакова). По имеющимся данным в семье 
было три сына и дочь Александра. Детство Родичев провел в имении 
отца в Весьегонском уезде Тверской губернии. В 1863 г. Родичев 
приехал в Санкт-Петербург для обучения в 1-ой реальной гимназии. В 
1870 г. он поступил на естественный факультет Петербургского 
университета. В 1874 г. он сдал выпускные экзамены и решил 
продолжить обучение, поступив на юридический факультет Петербургского 
университета, где занимался под руководством профессоров русского права В.И. 
Сергеевича и А.Д. Градовского, а по окончании факультета получил предложение 
продолжить научную карьеру. 
Летом 1876 г. после объявления Сербией войны Турции Родичев, как и многие другие 
юноши, поехал на Балканы добровольцем. Через год Родичеву пришлось вернуться на 
родину в Весьегонский уезд, где он был избран мировым судьей. Отказавшись от 
научной карьеры, Родичев весь отдался работе в земстве. В 1878 г. он был избран 
уездным предводителем дворянства, гласным Тверского губернского земского 
собрания, а также председателем Весьегонского уездного земства. 
В 1891 г. в знак протеста против введения института земских начальников и отмены 
должности мировых судей Родичев вышел в отставку с поста весьегонского 
предводителя дворянства. В том же году избран Тверским земским собранием на пост 
председателя губернской управы, но не был утвержден в должности новым министром 
внутренних дел И.Н. Дурново. 
Одним из важнейших направлений деятельности Родичева была организация школьного 
дела в земстве. В этом ему активно помогал видный деятель либерального движения 
князь Д.И. Шаховской. Родичев высказывал идею о необходимости организации в уезде 
всеобщего обучения. Благодаря его стараниям в Весьегонском уезде впервые в России 
идея всеобщего начального образования стала претворяться в жизнь. 
С 1898 г. присяжный поверенный в Петербурге. В 1901 г. Родичев был помещен под 
домашний арест за подписание протеста против жестокого разгона полицией 
студенческой демонстрации на Казанской площади 4 марта 1901 г. А вскоре по приказу 
министра внутренних дел Д.С. Сипягина выслан из столицы. 
С 1902 г. Родичев сотрудничает в зарубежном либеральном журнале «Освобождение». 
В 1903 г. он был одним из участников I организационного съезда «Союза 
освобождения», который состоялся в Швейцарии, в Шафгаузене. 
В октябре 1905 г. как член «Союза освобождения» и «Союза земцев-
конституционалистов» Родичев участвовал в организации кадетской партии и был 
избран в ее Центральный комитет. 
Избирался в Государственную думу всех четырех созывов, член многих думских 
комиссий. После роспуска I Думы не участвовал в подписании Выборгского воззвания, 
так как в это время находился в Лондоне в составе думской делегации на 
межпарламентской конференции. Поэтому в отличие от многих членов партии кадетов 
не был ограничен в политических правах. 



На заседании III Думы 17 ноября 1907 г. произнес речь, имевшую широкий 
общественный резонанс. Осуждая правительственный курс по отношению к правам 
национальностей, и выступая в защиту польской автономии, Родичев заявил: «В то 
время, когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, видели 
только одно средство, которое Пуришкевич называет “муравьевским воротником”, и 
которое его потомки назовут, быть может, “столыпинским галстуком”!». Председатель 
Совета министров П.А. Столыпин демонстративно покинул заседание и вызвал Родичева 
на дуэль. Кроме того, дерзкий депутат был отстранен от участия в думской работе на 
пятнадцать заседаний. Родичев принес извинения Столыпину, однако выражение 
«столыпинский галстук» стало крылатым и подразумевало виселицу. 
После Февральской революции он был приглашен в состав Временного правительства 
на пост министра по делам Финляндии, который занимал до начала июля 1917 г. 
После неудачного июньского наступления на фронте уехал в Новочеркасск, где 
попытался организовать блок казачества с кадетами на выборах в Учредительное 
собрание. Поддерживал выступление Л.Г. Корнилова. Был избран в Учредительное 
собрание от кадетов, однако в отличие от других депутатов от кадетов, сумел избежать 
ареста большевиками. В течение года жил в Петербурге, скрываясь на квартирах друзей. 
В сентябре 1918 г. выехал с семьей на юг России, сначала в Киев, потом в Ростов-на-Дону, 
где принял участие в работе Всероссийского национального центра, который был создан 
для борьбы с большевизмом и для поддержки Добровольческой армии. Весной 1919 г. 
правление Национального центра поручило Родичеву посетить Грецию, Сербию, Чехию 
и Польшу. 
С начала 1920 г. он живет в эмиграции в Париже, где занимается организацией ячеек 
кадетской партии. С 1922 г. и до смерти в феврале 1934 г. они с женой жили в Лозанне в 
стесненных материальных обстоятельствах. 
 

Ромашев Николай Иванович (р. 1869) – из крестьян Тверской губернии, 
член I Государственной Думы, принадлежал к кадетской фракции.  
  
Субботин Иван Иванович (р. 1879) – из крестьян Тверской 
губернии, член I Государственной Думы, принадлежал к 
партии «трудовиков», издатель «Известий крестьянских 
депутатов». Иван Иванович Субботин, крестьянин 
Калязинского уезда, родился в 1879 году. Субботин И.И. 

окончил технологический институт; первоначальное образование 
получил в техническом училище. Некоторое время служил в земстве.  
Подписал "Выборгское воззвание" 10 июля 1906 года в г.Выборге и 
осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного Уложения. Дальнейшая судьба неизвестна. 
  
 
 


