
Петрункевич Михаил Ильич 

Петрункевич Михаил Ильич по окончании медико-хирургической 
академии был более 20 лет земским врачом в Тверской губернии. 
Затем был избран в гласные уездного и губернского земства и 
тверской городской думы.  

Земская больница стала для Твери не только местом, где ее 
жители могли поправить свое здоровье, но и центром научной, 
общественной и культурной жизни. Еще в 1871 году съезд 
земских врачей Тверской губернии (первый съезд земских врачей 
в России) вынес постановление: “Деятельность земского врача 
может принести полную и существенную пользу только при 
обширном знакомстве его со всеми сторонами народной жизни: 
он должен быть знаком с условиями местности своего участка, с 
гигиенической обстановкой местных жителей. Только при таком 

всестороннем знакомстве с народной жизнью ему сделаются вполне ясны причины многих 
болезней, господствующих в той или другой местности; только при этом условии земский врач 
будет не случайным врачевателем случайных недугов, а истинным врачом-гигиенистом”. В 
больницу приобреталось самое современное по тем временам медицинское оборудование, 
формировалась обширная больничная библиотека, книги для которой выписывались из 
Германии, Франции, Британской империи.  

Особо активную роль в развитии губернской земской больницы сыграл Михаил Ильич 
Петрункевич. Занятия медициной Михаил Ильич умело сочетает с решением общественных 
вопросов, и в первую очередь – с решением вопросов повышения уровня здравоохранения в 
Тверской губернии, его доступности для беднейших слоев населения, для этого он избирается 
гласным Тверского губернского земства. В 1883 году по возвращению из политической ссылки 
к Михаилу приезжает его старший брат – Иван Ильич Петрункевич. У Ивана Ильича был 
богатый опыт политической деятельности, главным образом по части составления и 
опубликования различных призывов и воззваний. Влияние старшего брата сказывается 
незамедлительно - уже в 1883 году Михаила Ильича отстраняют от должности за 
опубликование протеста общества Тверских врачей. С 1883 года политика начинает 
отодвигать народное здравоохранение на второй план в жизни Петрункевича-младшего, хотя 
в 1886 году ему позволяют вернуться к занятиям медициной и даже назначают на должность 
старшего врача губернской земской больницы. Но Михаил Ильич все больше проводит 
времени на заседаниях губернского земского собрания, где вместе со старшим братом 
формирует левую коалицию и начинает свою борьбу за права народного представительства. 
Тверь становилась слишком тесной для их политических амбиций. В начале 20 века Михаил 
Ильич навсегда переезжает в Санкт Петербург, где его выбрали гласным городской думы. 
Перед отъездом он дарит Тверской земской больнице свою богатую библиотеку по медицине. 
Впереди Михаила Ильича ожидала яркая политическая карьера - участие в создании 
Конституционно-демократической партии, выборы в Первую Государственную Думу, 
подписание Выборгского воззвания, арест и тюремное заключение, в Твери же он оставлял 
образцово организованный аптечный склад, обслуживающий территорию не только всей 
Тверской губернии, но и пяти близлежащих губерний, хорошо организованную больницу, 
способную оказывать все виды необходимой медицинской помощи.  
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