в основном из предисловия к рукописному сборнику его пропове
дей, содержавшему некоторые автобиографические признания, и из
владельческих приписок на рукописях его библиотеки6. Родители
Карманова, тверские посадские люди, жили в Троицком посаде
близ Огроча монастыря, где помещалась Тверская духовная семина
рия. Двенадцатилетним мальчиком он посещал уроки своих сверс
тников в младших классах. Классы богословия и философии были
ему недоступны по незнанию латыни, на которой велось преподава
ние. Лишь после 1763 г., когда ректор семинарии Макарий Петро
вич, а затем тверские иерархи Гавриил Петров и Арсений Вереща
гин начали читать эти курсы на русском языке, Карманов (уже об
ремененный семьей канцелярист Тверского магистрата) смог завер
шить свое знакомство с семинарским курсом. Он был к этому уже
подготовлен самостоятельным чтением философских трудов. В его
библиотеке были сочинения Баумейстера, Гейнекция, Аммона и
другие, собственноручно переписанные им с русских переводов, а
иногда и переведенные по его заказу учителями семинарии. Эти
труды лежали в основе курсов философии, читавшихся в Москов
ском университете. Духовенство благоволило Карманову. Он вел ру
кописную полемику со старообрядцами, пробовал писать на духов
ные темы. Один из его опытов получил одобрение Арсения Вереща
гина; «Сколько науки просвещают человека, ясным есть доказатель
ством сочинитель сего слова, которое с пользой и духовным услаж
дением я прочитал и чистосердечно свидетельствую». Вслед за этим
последовало неожиданное предложение Карманову произнести свои
поучения в качестве проповедей перед семинаристами и братией
Отроча монастыря, чтобы «тем самым сделать общую пользу и доб
рый почин, к люблению наук и трудов подать пример». С 1768 по
1770 г. Карманов написал и произнес не менее десяти проповедей,
или, как он сам писал, «многократно ... проповедовал величие божие».
Кроме проповедей он написал несколько «рассуждений» на бо
гословские темы, с 1774 г. по совету Платона Левшина стал зани
маться историей Твери. В частности, М. Н. Муравьев в 1776 г. про
сил через своих родителей у Карманова его исторические изыскания
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