
              Михаил Павлович Литвинов 

Михаил Павлович Литвинов вошел в историю нашего края как 

основатель клиники для душевнобольных людей, которая 

располагается в поселке Бурашево. Решение о создании в 

губернии психиатрической колонии было принято в 1852 году. А 

официальное открытие Бурашевской колонии Тверского 

губернского земства для всех родов душевных больных 

состоялось 14 октября 1884 года.  

Первый директор Бурашевской колонии окончил Петербургскую 
медико-хирургическую академию, где слушал лекции Сеченова, потом работал в 
небольшой больнице в Весьегонском уезде Тверской губернии. По поручению 
Тверского земства Литвинов направился в Германию, где и нашел идеально 
подходящий для русской почвы проект психиатрической больницы. Впрочем, случилось 
это не сразу. Для этого понадобилось десять лет. 
После возвращения в Россию доктор Литвинов занялся тщательнейшими поисками 
места для строительства больницы. Место выбиралось, исходя из простых, но 
чрезвычайно важных с медицинской и социальной точки зрения критериев. Уже сам 
ландшафт должен был оказывать лечебное действие, а наличие чистого источника 
водоснабжения послужило бы хорошей профилактикой инфекционных заболеваний. 

Одним из самых мощных 
лечебных средств Литвинов 
считал трудотерапию, поэтому 
под обустройство подсобных 
помещений, где могли бы 
трудиться пациенты больницы, 
требовалось достаточно 
большое количество свободных 
земель. Таким местом оказалось 
Бурашево, которое, помимо 
всего прочего, отвечало еще 
одному условию - такие 
учреждения должны быть не 

слишком удалены от больших губернских городов. 
Строительство началось в 1878-1879 годах. Открыли больницу 14 октября 1884 года. В 
первые годы вместе с Литвиновым в Бурашевской колонии работали доктора П. 
Кащенко, Ф. Бартелинг, В. Яковенко, М. Глинка. 
Через 25 лет после основания больницы стало понятно, что ее отделения устарели. Но 
не только потому, что отечественная психиатрия далеко шагнула вперед. Причина была 
и в другом: за это время из небольшой колонии, изначально рассчитанной на 250 
человек, клиника превратилась в большой медицинский центр, в котором постоянно 
пребывало около тысячи пациентов. В 1910 году в корпусах колонии проводили 
электричество, занимались реконструкцией прачечной, где устанавливались машины 
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для паровой механической стирки, бурили вторую артезианскую скважину. Все это, 
безусловно, поднимало престиж Бурашевской колонии для душевнобольных. По 
свидетельству современников, она была едва ли не лучшей из всех русских 
психиатрических колоний. Этому способствовали и особые принципы ухода за 
больными, заложенные еще Михаилом Павловичем Литвиновым и сохраненные, надо 
сказать, до сих пор. Главный из этих принципов - «нестеснение» больных, гуманное к 
ним отношение. Содержание же и питание пациентов было не хуже, чем во многих 
дорогих больницах.  

Губернский гласный И.И. Петрункевич, знаменитый тверской земец, отмечал школу 
психиатров Бурашево и учеников Литвинова, которые впоследствии организовали 
психиатрические заведения в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде. Оставив 
Бурашевскую больницу, Михаил Павлович Литвинов не порвал с наукой. Он написал и 
опубликовал десятки своих работ по специализации, участвовал в съездах врачей, где 
выступал со своими докладами. 
В 1902 году он становится доктором медицины, а через год его избирают в состав 
губернской Управы. Но этот состав депутатов власти не одобрили, а председателя и 
членов Управы отстранили от работы "за вредное направление Тверского земства". 
Гласных Бакунина, Петрункевича и Литвинова выслали за пределы губернии. 
Осенью 1904 года, Литвинов возвращается из ссылки и избирается председателем 
земской Управы Новоторжского уезда. Вскоре он переезжает в Москву, где работает 
директором Московского городского убежища для неизлечимых больных. Здесь он 
работал до своей смерти в октябре 1918 г. 
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