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70-е гг. XVIII в. отмечены появлением первой «Истории Тверского 

края», автором который стал чиновник Тверского магистрата Диомид 

Иванович Карманов. В 1780 г. он приобрёл дом в центральной часит 

Твери на углу современных улиц Крылова и Володарского. 

Просуществовав несколько столетий, во вторйо половине XX в. 

зданиепрактически полностью было разрушено, однако стоящий сегодня 

на этом месте дом (№ 40 по улице Володарского) может включать 

остатки первого этажа постройки последней трети XVIII в. 

Ключевые слова: Диомид Иванович Карманов, тверское зодчество, 

XVIII век. 

Тот, кто попытается всерьёз познакомиться с историей Твери, Твер-

ского княжества, неизбежно подойдёт к исследовательским истокам в деле 

осмысления истории Тверского края и, следовательно, узнает, что в начале 

этого пути стоял Диомид Иванович Карманов. 

Родившийся в 1740 г. на исходе царствования Анны Иоанновны в се-

мье посадского человека Диомид Карманов оказался наделён не только 

«недюжинными способностями», но и «снедаемой» его потребностью в 

получении знаний1. В итоге эта жажда в возрасте 11 лет привела Карманова 

на должность «писца» в Тверской провинциальный магистрат2, а на следу-

ющий год в единственное на тот период учебное заведение Твери – духов-

ную семинарию. Руководство и учителя семинарии отнеслись к малоподго-

товленному, но способному, а главное, активно стремящемуся к познаниям 

мальчику с благосклонностью, и в течение нескольких лет он был вольно-

слушателем семинарии. Когда же начались занятия по философии и бого-

                                                 
1 Колосов В. И. Диомид Иванович Карманов и его сочинения // Карманов Д. И. Собра-

ние сочинений, относящихся к истории Тверскаго края. Тверь, 1893. С. 1. 

Kolosov V. I., Diomid Ivanovich Karmanov i ego sochineniya, Karmanov D. I., Sobranie 

sochinenii, otnosyashchikhsya k istorii Tverskago kraya, Tver', 1893, S. 1 
2 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 312. Оп. 4. 

Д. 14553. Л. 144. 

State Archive of the Tver Region (GATO), F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
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словию, которые велись на латинском языке и которого Карманов не знал, 

он был вынужден «распроститься с семинарской наукой»3 и вернуться на 

службу в Тверской магистрат. Возможно, это произошло в 1756 г., по-

скольку с этого года Д. И. Карманов значился в магистрате уже не писцом, 

а «копеистом и подканцеляристом»4. В последующие годы Карманов соче-

тал работу в магистрате с посещением лекций архимандрита Макария в 

Жёлтиковом монастыре5. Происходило это, вероятно, с 1763 по 1766 г., ко-

гда выходец из Сербии возглавлял обитель6. 

После кончины Макария (1766 г.) Диомид Карманов продолжил по-

сещать лекции по богословию, правда, уже не в Жёлтиковом монастыре, а 

в Трёхсвятском – загородной владычной резиденции, – где их читал епи-

скоп Гавриил7. 

Связав себя с семинарией, а точнее с преподававшими в ней учите-

лями, которые сформировали в тот период «едва ли не единственный кру-

жок образованных лиц Твери», Карманов энергично занялся проповедни-

ческой деятельностью, оставив после себя ряд положенных на бумагу про-

поведей. Одна из них – «толкование на чин святой литургии» – была со-

ставлена в 1773 г.8, когда Д. И. Карманов получил повышение по службе, 

став «канцеляристом» Тверского магистрата9. 

В конце 1760-х гг. наряду с богословскими занятиями у Карманова 

всё отчётливее стал проявляться интерес к тверской истории. Толчок к 

этим занятиям, вероятно, также дала семинария. Преподававший здесь ис-

торию Богданов умер на рубеже 60-х – 70-х гг. XVIII в., оставив после себя 

«особое сочинение по истории». По всей видимости, именно Богданов спо-

собствовал приобщению Диомида Карманова к изучению тверской стари-

ны10. Допускаю, что не обошлось в данном случае и без влияния В. Н. Та-

тищева, издание «Истории» которого началось с 1768 г.11 

                                                 
3 Колосов В. И. Указ. соч. С. 1–3. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 1–3. 
4 ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14553. Л. 144. 

GATO, F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
5 Колосов В. И. Указ. соч. С. 3. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 3. 
6 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 

1877. Стб. 457. 

Stroev P., Spiski ierarkhov i nastoyatelei monastyrei Rossiiskiya tserkvi, SPb., 1877, Stb. 457. 
7 Колосов В. И. Указ. соч. С. 4. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 4. 
8 Там же. С. 8. 

Ibid, S. 8. 
9 ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14553. Л. 144. 

GATO, F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
10 Колосов В. И. Указ. соч. С. 7–8. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 7–8. 
11 Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. М., 1768. Кн. 1. Ч. 1. 

Tatishchev V. N., Istoriya Rossiiskaya s samykh drevneishikh vremen, M., 1768, Kn. 1, Ch. 1. 
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Свой первый исторический труд «Краткое известие о начале и при-

ключениях города Твери с описанием нынешняго его состояния» Карманов 

подготовил в 1774 г. Правда, эту работу он считал поверхностным иссле-

дованием, поэтому, капитально переработав её, Д. И. Карманов в 1775 г. 

создал второй и самый «капитальный» труд: «Историческия известия Твер-

скаго княжества, почерпнутыя из общих российских летописцев, с приоб-

щением новейших онаго приключений»12. 

Третьим историческим исследованием Карманова, написанным по 

приказу главы Тверского наместничества Т. И. Тутолмина в 1778 г., стали 

«Исторические известия о принадлежащих к Тверскому наместничеству 

городах». Затем, сведя свои труды в одну «особую книгу», весной 1780 г. 

Д.И. Карманов подарил её библиотеке тверской семинарии13. 

Это дарение совпало по времени с покупкой историком нового дома в 

Городской (центральной) части Твери14. До этого Карманов, по всей види-

мости, проживал в Заволжье, поскольку его отец был прихожанином Тро-

ицкой, «что за Волгой» церкви.15 Документы второй половины XVIII в. 

действительно фиксируют нескольких купцов Кармановых в Заволжской 

части города, хотя жили они и в Затьмачье16. Получается, что Диомид Ива-

нович стал первым среди Кармановых, кто в 1780 г. перебрался в цен-

тральную часть города. При этом поселился он на углу Пятницкой улицы и 

Скорбященского переулка, т. е. как раз в том районе, где проживали в ос-

новном мелкие чиновники. По этой причине в первой половине XIX в. 

Пятницкая улица была переименована в Секретарскую17, поскольку боль-

шинство связанных с этой улицей домовладельцев относилось к чиновни-

кам «секретарских» (10-го – 14-го) классов «Табели о рангах»18. Карманов 

же в 1777 г. стал коллежским регистратором19, что соответствовало самому 

нижнему 14-му классу «Табели о рангах». Одновременно с получением в 

                                                 
12 Колосов В. И. Указ. соч. С. 8–9. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 8–9. 
13 Там же. С. 9. 

Ibid, S. 9. 
14 ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14553. 1785 г. Л. 144. 

GATO, F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
15 Колосов В. И. Указ. соч. С. 1. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 1. 
16 ГАТО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 4029. Л. 61, 61 об., 31. 

GATO, F. 175, Op. 1, D. 4029, L. 61, 61 ob., 31. 
17 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 218. Оп. 3. 

Д. 539. Л. 24. 

Russian State Historical Archive (RGIA), F. 218, Op. 3, D. 539, L. 24. 
18 Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России. XVIII – начало XX в. СПб., 2001. С. 135–138. 

Shepelev L. E., Chinovnyi mir Rossii. XVIII – nachalo XX v., SPb., 2001, S. 135–138. 
19 ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14553. Л. 144. 

GATO, F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
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1777 г. данного чина он был назначен руководством магистрата «публич-

ным нотариусом в должности секретарской»20. 

Двигаясь по служебной лестнице, обретая благодаря своим трудам 

общественную известность, Д. И. Карманов, вероятно, пожелал иметь соб-

ственное жильё, которое бы соответствовало его служебному и обществен-

ному статусу. А новое назначение, последовавшее в 1777 г., вне всякого 

сомнения, способствовало росту благосостояния Д. И. Карманова. К тому 

же в 1780-е гг. (вероятно, и ранее) он не только принадлежал к купеческо-

му сословию, но и был женат на «купеческой дочери» Евдокии Ивановне 

Борисовой21. И хотя  неизвестно, какая из купеческих сфер деятельности 

приносила доход Карманову, тем не менее, суммировав средства, получае-

мые, по всей видимости, из разных источников, он приобрёл дом с не-

большим участком на углу Пятницкой улицы и Скорбященского переулка. 

Расположенная сегодня на этом месте каменная трёхэтажная построй-

ка, вместившая в себя ряд частных организаций (бизнес–центр «Володар-

ский» и др.), значится под № 40 по улице Володарского (рис. 1). Карманов 

же в 1780 г. заселился в двухэтажный дом, верхний ярус которого был дере-

вянным, а нижний каменным22. Согласно источнику начала XIX в., площадь 

этого здания составляла 7,5х8,5 м. При этом более протяжённой стороной 

дом выходил на Скорбященский переулок, а ширина участка со стороны 

Пятницкой улицы точно соответствовала ширине жилой постройки – 7,5 м. 

Длина домовладения была более 36 м., т. е. оно включало в себя те участки, 

на которых в настоящее время находится дом № 38 и фрагментарно жилое 

здание под № 36 по улице Володарского23. 

Если соотнести обозначенные документом 1803 г. плановые габариты 

дома Карманова с ныне существующим сооружением, то тогда со зданием 

последней трети – последней четверти XVIII в. может быть увязана только 

угловая трёхосевая по западному (по ул. Володарского) и северному (по 

ул. Крылова) фасадам часть постройки, имеющая сегодня № 40 по улице 

Володарского. Однако, принимая во внимание каменно-деревянный харак-

тер этого сооружения в последней четверти XVIII – начале XIX в., к «кар-

мановскому» периоду в истории дома может быть отнесёт только первый 

этаж выделенного нами объёма. Следовательно, остальные части здания 

появились в более позднее время. Тогда же соответственно исчез и дере-

вянный второй ярус. 

                                                 
20 ГАТО. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14553. Л. 144. 

GATO, F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
21 Там же. 

Ibidem 
22 Там же. 

Ibidem 
23 Там же. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. Л. 18 об. 

Ibid, F. 21, Op. 1, D. 5647, L. 18 ob. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2017. № 1. 

 

– 132 – 

 

Рис. 1. Тверь. Ул. Володарского, 40. Фото 2017 г. 

После смерти Д. И. Карманова (1795 г.24) усадьба на углу Пятницкой 

улицы и Скорбященского переулка досталась, по всей видимости, его сред-

нему сыну Ивану, поскольку именно он был отмечен в качестве домовла-

дельца городской описью 1803 года,25 хотя можно предположить, что ранее 

эта усадьба принадлежала старшему сыну Д.И. Карманова Григорию (по 

данным на 1785 г., у Д. И. Карманова было трое сыновей: Григорий 12 

лет, Иван 8 и Пётр 3 лет)26. 

Иван Диомидович Карманов умер между 1803 и 1813 гг. и, судя по 

значительно выросшей за 10 лет оценке этого домовладения (с 350 до 1500 

руб.)27, наследник Д. И. Карманова увеличил капитализацию имения за 

счёт своей предпринимательской деятельности, которая заключалась в об-

                                                 
24 Колосов В. И. Указ. соч. С. 1. 

Kolosov V. I., Op. cit., S. 1. 
25 ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. Л. 18 об. 

GATO, F. 21, Op. 1, D. 5647, L. 18 ob. 
26 Там же. Ф. 312. Оп. 4. Д. 14553. Л. 144. 

Ibid, F. 312, Op. 4, D. 14553, L. 144. 
27 Там же. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. Л. 18 об.; Д. 5645. Л. 125. 

Ibid, F. 21, Op. 1, D. 5647, L. 18 ob.; D. 5645, L. 125. 
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служивании питейного заведения, устроенного в доме. В отличие от отца 

Иван Карманов и его дети относились уже к мещанскому сословию28. 

О том, где конкретно находилось это заведение, известно из оценоч-

ной ведомости 1827 г. Согласно этому источнику «харчевня» с «питейной 

продажей» занимали одну из половин первого этажа здания, а остальная, 

более значительная часть дома (второй этаж и вторая половина первого) 

служила жильём для наследников Ивана Карманова29. Архивные материа-

лы 1820 – 1830-х гг. таковыми называют Екатерину Ивановну Карманову 

(вероятно, вдову И. Д. Карманова) и его сыновей Александра и Арсения30. 

Добавим, что в 1820-е гг. рядом с домом по Скорбященскому переулку был 

выстроен деревянный амбар, который в 1827  г. стоял ещё пустой (был 

«празден»)31. 

Во второй половине 1830 – первой половине 1840-х гг. хозяевами 

имения остались Александр Иванович Карманов и его племянник32. Уча-

сток и находящиеся на нём постройки принадлежали им и в 1857 г., когда 

было составлено наиболее подробное из имеющихся в нашем распоряже-

нии описание усадьбы. 

«Дом Карманова» к этому времени сохранил, по всей видимости, все 

те параметры, что были свойственны ему изначально, правда, участок стал 

меньше по длине33. Вероятно, к этому времени Кармановы продали тот 

фрагмент имения, который сегодня частично занят домом № 36 по улице 

Володарского. 

Жилая каменно-деревянная постройка XVIII в. в 1857 г. имела со 

стороны Скорбященского переулка по четыре окна в каждом из двух эта-

жей. Со стороны Секретарской улицы окон было меньше: два в первом 

ярусе и три во втором. Со стороны двора к дому примыкал деревянный од-

ноэтажный жилой объём, а недалеко от дома по красной линии Скор-

бященского переулка находилась возведённая ещё в первой четверти XIX 

в. деревянная с двумя окнами и двумя дверьми «торговая лавка». Ещё одно 

деревянное хозяйственное строение – амбар с погребом и хлевом – распо-

лагалось на территории двора. 

Весь первый этаж дома с деревянной пристройкой и лавкой в 1857 г. 

Кармановы сдавали внаём, а второй этаж занимали сами. При этом в доме 

                                                 

28 ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5647. Л. 18 об.; Д. 5651. Л. 63 об. 

GATO, F. 21, Op. 1, D. 5647, L. 18 ob.; D. 5651, L. 63 ob. 
29 Там же. Д. 5651. Л. 63 об. 

Ibid, D. 5651, L. 63 ob. 
30 Там же. Д. 5651. Л. 63 об.; Д. 5657. Л. 30 об. 

Ibid, D. 5651, L. 63 ob.; D. 5657, L. 30 ob. 
31 Там же. Д. 5651. 

Ibid, D. 5651. 
32 Там же. Д. 5663. Л. 58 об. 

Ibid, D. 5663, L. 58 об. 
33 Там же. Д. 5679. Л. 165. 

Ibid, D5679, L. 165. 
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и пристройке размещался питейный дом с харчевней, а у лавки был другой 

арендатор34. 

Составитель описи 1857 г. отметил, что и дом, и остальные построй-

ки усадьбы были перестроены «лет 20 назад»35. Этот факт позволяет пред-

положить, что после перехода домовладения в руки Александра Ивановича 

Карманова и его племянника (вероятно, во второй половине 1830-х гг.) бы-

ла изменена стилистика фасадов «дома Карманова». После обновления он, 

по-видимому, утратил первоначальные позднебарочные декоративные 

формы, став классицистическим сооружением. 

Серьёзные изменения произошли на территории интересующего нас 

домовладения между 1857 и 1860 г. К 1860 г. размеры участка, после его 

расширения к востоку, увеличились почти вдвое, а в 1860 г. с юга (по 

Скорбященскому переулку) к дому был пристроен  каменный двухэтажный 

с «антресолями» флигель36. Документы дают основание полагать, что сего-

дня это северная половина дома № 38, западный уличный фасад которой 

имеет пятиосевую организацию (по пять окон в каждом этаже). С этого 

времени уже весь дом и часть первого этажа флигеля Кармановы отдавали 

внаём. Сами же они в 1860 г. перебрались во флигель, заняв здесь три ком-

наты и прихожую во втором этаже, одну комнату в антресолях и кухню в 

нижнем ярусе37. Вероятно, основным «инвестором» в деле реорганизации 

усадьбы выступил Иван Арсеньевич Караманов – племянник А. И. Карма-

нова, поскольку именно он завизировал опись имения, составленную в 

1860 г. Этот вывод кажется нам оправданным ещё и потому, что в отличие 

от дяди, который в тот период оставался мещанином, племянник в доку-

менте 1860 г. назван купцом38. 

Единоличным владельцем усадьбы Иван Арсеньевич Карманов стал, 

вероятно, в 1865 г., поскольку с этого года источники уже не фиксируют 

Александра Ивановича Карманова в качестве хозяина этого домовладения39. 

Опись 1868 г. позволила выяснить арендатора деревянной лавки, стоящей к 

югу от флигеля. Им был назван некто Зазыкин (вероятно, купец)40. 

                                                 
34 ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5679. Л. 165–165 об. 

GATO, F. 21, Op. 1, D. 5679, L. 165–165 об. 
35 Там же. Л. 165. 

Ibid, L. 165. 
36 Там же. Л. 166–166 об. 

Ibid, L. 166–166 об. 
37 Там же. Л. 166 об. 

Ibid, L. 166 об. 
38 Там же. Л. 168 об. 

Ibid, L. 186 об. 
39 Там же. Д. 5704. Л. 73 об.; Д. 5710. Л. 94 об. – 95; Д. 5718. Л. 120–121 об.; Д. 5728. 

Л. 140–141 об.; Ф. 801. Оп. 1. Д. 113. Л. 100 об. – 101; Ф. 801. Оп. 1. Д. 247. 1876 г. Л. 144; 

Ф. 801. Оп. 1. Д. 317. Л. 36 об. – 38. 

Ibid, D. 5704, L. 73 ob.; D. 5710, L. 94 ob.–95; D. 5718, L. 120–121 ob.; D. 5728, L. 140–

141 ob.; F. 801,  Op. 1, D. 113, L. 100 ob. – 101; D. 247, L. 144; D. 317, L. 36 ob.–38. 
40 Там же. Ф. 21. Оп. 1. Д. 5718. Л. 120–121 об. 
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В 1876 г. И. А. Карманов инициировал постройку ещё одного камен-

ного двухэтажного здания, которое было возведено на месте деревянной 

лавки впритык (с юга) к флигелю 1860 года (рис. 2). На чертеже 1876 г. 

видно, что на месте двух южных окон первого этажа, которые сегодня 

наличествуют у северной половины дома № 38, флигель 1860 года имел 

широкий арочный проезд, который вёл на территорию усадьбы41. 

 

Рис. 2. «План и фасад на постройку 2-х этажной каменной пристройки к дому и ка-

менных погребов, сарая и забора с воротами в г. Твери, 1 части, 3 квартала на месте 

принадлежащем купцу Ивану Арсеньевичу Карманову». 1876 г. ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. 

Д. 247. Л. 144. 

Выстроенное в 1876 г. здание также имело пятиосевую организацию 

западного фасада, выходящего на Скорбященский переулок. Правда, в пер-

вом ярусе здесь было устроено два дверных проёма42. В настоящее время эта 

постройка является южной половиной дома № 38 по улице Володарского. 

Создание нового флигеля сопровождалось постройкой вдоль южной 

границы участка (впритык к флигелю) каменного сарая с погребами, кото-

рый стал служебным строением вновь возведённого жилого здания. 

                                                                                                                              

Ibid, F. 21, Op. 1, D. 5718, L. 120–121 ob. 
41 ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 247. Л. 144. 

GATO, F. 801, Op. 1, D. 247, L. 144. 
42 Там же. 

Ibidem. 
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Одновременно с постройкой флигеля, который И. А. Карманов мог 

возвести как доходный дом, хозяин угловой усадьбы выстроил по восточ-

ной границе участка, с выходом на красную линию Секретарской улицы, 

деревянный сарай. Затем это сооружение он объединил каменным ограж-

дением с встроенными в него воротами с главной постройкой усадьбы. От-

мечу, что к этому времени «дом Карманова» увеличился в два раза43, что 

позволяет связывать эту достройку с периодом, охватывающим начало 60-х 

– первую половину 70-х гг. XIX в. Тот факт, что на чертеже 1876 г. это зда-

ние показано как двухэтажное каменно-деревянное сооружение44, даёт ос-

нование говорить о щадящем отношении И. А. Карманова к наиболее ран-

ней постройке усадьбы. Вновь возведённый объём Карманов не стал делать 

исключительно каменным сооружением, поскольку второй этаж пристрой-

ки он велел выполнить из дерева. 

В 1883 г. купец И. А. Карманов умер, и в январе 1884 г. его имение 

наследовала вдова – мещанка Александра Фёдоровна Карманова45. Хозяй-

кой усадьбы она оставалась и в начале 1910-х гг.46 В этот период она не 

внесла существенных изменений в облик принадлежавшего ей домовладе-

ния, если не считать замены выстроенного в 1876 г. со стороны Секретар-

ской улицы деревянного сарая, который незадолго до 1884 г. был уничто-

жен пожаром. В 1884 г. новые каменные «службы» она сделала более про-

тяжённым по оси север-юг зданием47. 

Ещё одним строительным деянием А. Ф. Кармановой стала пробивка 

в 1906 г. со стороны Скорбященского переулка дверного проёма (вместо 

окна) в созданном в 1860 г. флигеле48. Несколько позже «дом Карманова» 

попал в объектив фотоаппарата, подтвердив наличие в этом здании тракти-

ра, о котором с начала XIX в. сообщают источники (рис. 3). По всей види-

мости, в таком виде жилые и хозяйственные постройки усадьбы Кармано-

вых встретили революционное лихолетье, а к 1922 г. это домовладение бы-

ло национализировано49. 

                                                 
43 ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 247. Л. 144. 

GATO, F. 801, Op. 1, D. 247, L. 144. 
44 Там же. 

Ibidem. 
45 Там же. Д. 541. Л. 37 об.–38. 

Ibid, D. 541, L. 37 ob.–38. 
46 Там же. Д. 92. Л. 25. 

Ibid, D. 92, L. 25. 
47 Там же. Д. 514. Л. 295. 

Ibid, D. 514, L. 295. 
48 Там же. Д. 1905. Л. 253. 

Ibid, D. 1905, L. 253. 
49 Там же. Ф. Р-482. Оп. 1. Д. 8962. Л. 28. 

Ibid, F. R-482, Op. 1, D. 8962, L. 28. 
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Рис. 3. Тверь. «Дом Карманова» (в правой части снимка) на углу Секретарской улицы 

и Скорбященского переулка. Фото 1910-х гг. 

Судя по архивным материалам50 и фотографиям (рис. 4), прибавивший 

во второй половине XIX в. в объёме «дом Карманова» в довоенный период 

по-прежнему оставался двухэтажным зданием, где первый ярус был камен-

ным, а второй деревянным. Кардинальное изменение он претерпел, вероят-

но, в послевоенные годы, когда из двухэтажного каменно-деревянного со-

оружения превратился в трёхэтажный каменный дом, утратив деревянные 

конструкции второго яруса. При этом серьёзным коррективам подвергся и 

первый этаж здания, относящийся к концу 60-х – 70-м гг. XVIII в. Наличие 

сегодня у него трёх, а не четырёх проёмов со стороны улицы Володарского, 

которые фиксировались источниками XIX в., даёт основание утверждать, 

что от «дома Карманова» в лучшем случае остались фрагменты стен первого 

этажа. Тем не менее эта постройка достойна того, чтобы на её фасадах по-

явилась мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в 1780–1795 гг. 

здесь жил автор первой «Истории Тверского края». 

                                                 
50 ГАТО. Ф. Р-1199. Оп. 3. Д. 92. Л. 1. 

GATO, F. R-1199, Op. 3, D. 92, L. 1. 
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Рис. 4. Калинин. «Дом Карманова» (в центре снимка) на углу улиц Володарского и 

Вольной. Фото 1930-х гг (Фото из частной коллекции) 
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ABOUT THE HOUSE 

WHERE THE AUTHOR OF THE FIRST «HISTORY OF THE TVER 

LAND» LIVED 

A. M. Salimov 

The Scientific Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban 

Development, Moscow, Russia 

The 70th of the 18th century are celebrated by emergence of the first «His-

tory of the Tver edge», the author who became the official of the Tver 

magistrate Diomid Ivanovich Karmanov. In 1780 he has got the house in 

central chasit Tver at the corner of modern streets of Krylov and Vo-

lodarsk. Having existed several centuries, in вторйо to a half of the 20th 

century of a zdaniyeprakticheska it has been completely destroyed, how-

ever the house standing today on this place (No. 40 down the street Vo-

lodarsk) can include the remains of the first floor of construction of the 

last third of the 18th century. 
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