
41-й – 44-й (1891-1902 гг.) Городской голова: Карпов Александр Федорович 
Уникальный городской голова по своей энергичной деятельности 
и верному служению интересам города. Уже из дворянской се-
мьи, а не купеческой. Закончив полный курс наук Демидовского 
лицея, А.Ф. Карпов начал гражданскую службу в Тверской казен-
ной палате.  Продвигаясь по службе от младшего чиновника по 
особым поручениям казенной палаты до титулярного советника в 
губернских делах, а затем и надворного советника, объехал с ге-
неральной проверкой города и веси Тверского края. 
Александр Фёдорович прослужил на общественной ниве города 
Твери 32 года - с 1871 по 1902 гг. Первые 20 лет – в должности го-
родского секретаря, а последние 12 лет – Городским головою. 
Плодотворная дея-

тельность Карпова выразилась в следу-
ющем: при нём сооружён первый посто-
янный мост через Волгу - Старый Волж-
ский мост; открыт городской ломбард; 
возникли и развились Взаимное от огня 
страховое и Вольное Пожарное обще-
ства; упорядочены финансовые дела Го-
родского банка; выстроены 5 новых го-
родских начальных школ и здание  жен-
ской гимназии на 700 учениц (позднее - 
женское коммерческое училище); вве-
дено электрическое освещение в горо-
де;  построен вагоностроительный за-
вод; сооружена первая в Твери электростанция и пущен трамвай; замощены окраины 

города; приведены в порядок город-
ские сады и скверы и многое другое. 
Наконец, будучи председателем Твер-
ского благотворительного общества 
«Доброхотной Копейки», А.Ф. Карпов 
много способствовал развитию полез-
ных учреждений этого Общества. Го-
родской думой был устроен благотво-
рительный концерт в пользу «Д.К.», на 
котором, кстати, выступила московская 
артистка Мария Ермолова, впослед-
ствии первая народная артистка 
РСФСР. 
За время его службы в Городской думе 

бюджет Твери возрос вдвое, при этом «…без обременения плательщика обывателя но-
выми налогами и повинностями» (по свидетельству газеты «Тверские ведомости» того 
времени). 



Вступая на пост Городского головы, А.Ф. Карпов заявил: «…я решился это сделать не 
ради тщеславия, а сознания, что я могу быть полезным городу». 
21 ноября 1902 г. Александр Федорович Карпов скоропостижно скончался. Дума поста-
новила: «Устроить в городской части на средства города здание-памятник, городское 
начальное училище, наименовав его училищем имени Александра Федоровича Карпо-
ва». 
Фасад здания украсила рельефная надпись, отразившая присвоение учебному заведе-
нию имени А.Ф.  Карпова. 
Инициативы Городской думы 1891-1902 гг. 
1891 г. После засухи в южных губерниях 
России Городской голова Карпов А.Ф. 
предложил создать «Продовольствен-
ный капитал хлеба». Все фабрики Твери 
и предприятия в губернии обязались 
держать постоянную цену на хлеб. 
1892 г. Из бюджета города Дума выдели-
ла 1000 руб. детскому приюту для со-
держания ремесленного класса. 
1893 г. Дума приняла решение о выде-
лении земельных участков рабочим фаб-
рики Товарищества Тверской мануфакту-
ры. 
1894 г. Дума утверждает положение о порядке содержания скота в городе. Вплоть до 
оккупации 1941 г. даже в центральной части города содержали коров, свиней, коз, кур. 
1895 г. Городская дума принимает решение о запрещении торговли в воскресенье и в 
двунадесятые праздники. На тот момент в Твери было 1200 различных торговых учре-
ждений. 
1896 г. 20 сентября Городская дума отменила налог с имущества, приобретаемого для 
благотворительных учреждений. 

1896 г. Думой намечен ремонт с 
устройством расширенного ас-
фальтированного тротуара по 
набережной Волги от городского 
сада до Пивоварского переулка 
(ул. Салтыкова-Щедрина). 
1901 г. Дума принимает решение о 
введении таксы денежных сборов 
за проезд по Волжскому мосту на 
его содержание: 8 рублей с извоз-
чика. В год выходило до 6 тысяч 
рублей. 
1902 г. Дума рассмотрела просьбу 
кружка велосипедистов и конько-У фонтана в городском саду 



бежцев о предоставлении им Губернского сада под устройство в нем круговой дорожки 
для катания. Было отказано, «…поскольку в городе это было единственное место для 
прогулок жителей подышать свежим воздухом у Волги». 
Тверскую губернию возглавляли в этот период губернаторы: Павел Дмитриевич Ахле-
стышев (1890-1897 гг.) и Николай Дмитриевич Голицын (1897-1903 гг.). 
При подготовке материала были использованы книги: 
Ротермель Б. Н. Тверь и тверские правители. 1763-2003. - Тверь, 2006. 
Тверские губернаторы: К 200-летию образования Тверской губернии. – Тверь, 1996. 
Ротермель Б.Н. Александр Федорович Карпов: (1842-1902): Городской голова Твери 
(1891-1902). - Тверь, 2004. - (Жизнь замечательных людей Твери). 
В следующей публикации - история тверского городского самоуправления в последние 
годы перед революцией 1917 года. 
 
 
 
 


