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Арендатор Сысертских заводов 

«Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого го;з.а декабря че

тырнадцатоr о дня нижеподписавшиеся: по довере1нюсти жены 

своей Александры Алексеевны Янковской дворянин Владимир 

Владиславович Янковский и дворянин Владимир Михайлович 

Кирмалов Jшшючили настояiций договор в следующем: 

1) Г -жа Янковская сдала в аренду г. Кирмалаву два пая из 
своего учСlстия в сысерrских горных заводах, находящихся в 

1 жатеринбурrском уезде Пермекай губернии и состоящих в общем 

владении г-жи Янкоnской с наследниками А. А. Турчанинова, 

г. Соломирскнl\1 и др) гими сроком на девять ле-1~ счи гая с н я гнад

цатого декабря cer о тысяча восемьсот восемьл.есят сельмоi о 
IO .. la ... »1

• 

С Александрой Алексеевной Янковской все ясно. Она 

урожденная Турчанинова, и паи в заводах Сысертскоrо горного 

окруr а достались ей через несколько поколений в наслсдс1 но 
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от ее праврадеда Алексея Федоровича Турчанинова. А во г КlО 

такой г-н Кирмалов? Подавляющему большинству житслей Урала 

это имя ни о чем не скажет, а между тем речь идет о родном 

племяннике ве-lикого русского про1аика Ивана Александровича 

Гончарова, автора романов «Обыюювенная история», «Обломов», 

«Обрыв», книги очерков «Фрегат '·Паллада"», а 1 акже ряда статей, 
воспоминаний и очерков. 

Как известно, писатель не имел своей семьи и детей, и поэтому 

все ныне существующие потомки И. А. Гончарова это пmомы1 

его брата и сестер. Единственный в мире музей И. А. Гончарова. 

находящийся на его родине в Ульяновске, поддерживает связи 

со всеми живущими в наши лни потомками писателя, часть из 

которых обоснова..1ась даже во Франции. 

IЗлади~ир Михайлович Кирмалов являлся сыном сестры 

И. А. Гончарова Александры Александровны. вышедшей замуж 

за Михаила Максимовича Кирмалова2 • Именно в семье Кирма

ловых в 1849 г. в Симбирске писатель встретил В. Л. Лукьянову, 
служившую гувернанткой детей, любовь к которой оо авила 

r.1убокий след в его жизни3 • 

В Государственном архиве Свердловекой области нахолится 

на хранении дело о принятии в число присяжных поверенных 

Екатеринбургского окружного суда губернского секретаря Вла

димира Михайловича Кирма.rrова, из кагорого можно почсрннУl'• 

о нем некоторые сведения. 

Владимир Михайлович Кирмалов родился в 1840 r: \ по.1учил 
юридическое образование в !\1осковском имнераторском 

)I-!Иверситете~. Его послужной список начался в мае 1866 г. 

должнос1 ью помощника присмщика на l'v1ocкoвcкoVI почтам re. 
Сразу ему был 11рис1юен чин rубсрнского сскр<...Ulря. Уже в сентябре 

того же 1-ода n. М. Кирма.гюв персмещен канл.илатом на судебные 
должнос-r и 11ри Московском окружном суде. а в октябре на.шачен 

судебным слсдоваiелем в Можайскr .13 феврале 1867t.нсрсвсдсн 
на такую ме л.олжность в Колом ну, где служил судебным слс,1ова

телем, помощником сскре 1 аря суда и ка1цида1ом на С)дебные 
до~Iжностидомая l86<J1:7 Затем до 18711~ В. М. Кнрмаловслу-жи r 
в llижегоrодском окружном суде~<. 

в 1875 г. rз. М. Кирмалов был нрсдан суду за преступ.ТJСНИЯ 

пололжности9 • ЧаС'Iьобвинсний с него была сня ra. а rю некmuрым 



пунктам суд при3нал его виновным, определив в качестве нака

зания внесение в 110служной список строгого выговора. 

В течение двух лет с 1877 по 1879 rr. Кирмалов исполнял 
должность старшего чиновника особых поручений при сим

бирском губернаторе 10 • В мае 1879 r. он назначен кандидатом 
на судеб11Ые должности при прокуроре Казанской судебной палаты, 

где прослужил до октября 1880 г., когда по его прошению вышел 
в отставку 11 • 

В 1881 r. В. М. Кирма.пов с семьей оказа.г1ся на Урале. А 

метрической книге Екатерининского собора г. Екатеринбурга 

за 1881 г. имеется запись о рождении 6 июля у nотомственноr·о 
дворянина В.1адимира Михайловича и его жены Александры 

Глебовны Кирмаловых сына Павла 12
• Кроме него, в семье бь1.10 

уже три сына- Борис, Анатолий и Сергей 13
• 

В этой семье хранилось несколько подлинных писем И. Л. 

Гончарова, которые впоследствии погибли при пожаре 14 • Это 

тем более досадно, что общеизвес·rен факт обращения Гончарова 

к своим адресатам с просьбой уничтожить все его письма. К 

сожалению, многие выполнил и желание писателя, поэтому из 

огромной переписки И. А. Гончарова до наших дней сохранилось 

очень немного. 

В 1882 г., 28 мая, Владимир Михайлович Кирмалов подал 
прошение в Екатеринбур1·ский окружной суд о зачислении его 

присяжным поверенным. В врошении указано: «r-..1естожительство 

И'збираю Сыссртский завод, где в настоящее время проживаю» 1 ~. 

Вынесенная по этому воnросу в октябре 1882 г. резолюция 
Екатеринбургского окружного суда гласила: «Ходатайство Г)

бернского секретаря Кирмалава о принятии его в число при

сяжных поверенных ... отЮiонить» 1 (i. 

Все жа.11обы В. М. К ирмалова на отказ ему от должносп1 не 

nривели ни к какому результа1у. 

А в 1887 1., как уже увомиш:еюсь выше, юрис1 В. М. К ирмалов 

вдруг стал арендатором заводов Сыссртского горно1·о окр) п1. 

Нотариальный договор был заключен в 1 Iижнем Новгороде, где 
в то время проживали и А. Л. Янковская. и В. М. Кирмалов. А. Л. 

Ян конская сдала ему в аренду 2 пая и1 принадлежавших лично 

ей 3 1 
4 паев. За аренду этих дВ) х паев К ирмалов был обн3а11 

II-Iarиrь -зююдовладелице 1101 ысячс рублей н год. 
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В документахГАСОпока не удалось проследить судьбу этого 

арендного договора. Скорее всего он стал последней точкой в 

связях Кирмалава с Уралом. И. А. Гончаров писал в письме к 

своей сестре 1 сентября 1862 г.: «Володя умный малый и с да
рованиями. но к сожалению, ничего не делает и не расположен 

делать. Все его теории, вся эта гордость, резкие обо всех отзывы

все это не что иное как слова, слова, слова. 1 Ie начавши еще 
жить, он настроил в голове множество программ жизни и вооб

ражает, что так они и исполнятся. А чуть начнется серьезная 

жизнь - все эти программы разлетятся от прикосновения 

действительности» 17 • 

Как мы видим, выводы Гончарова во многом оправда.гшсь. 

В. М. Кирмалов, персменив множество мест, нигде подолгу не 

задерживаясь, так и не смог реализовать свои программы и 

раскрыть дарования. 

Исследователи творчес1 ва И. А. Гончарова видят в В. М. 

К ирмалове одного из прототипов Марка Волохова. После выхо,1,а 

в свет романа «Обрыв», отвечая на упреки в нсреалыюсти и 

придуманности такого героя, как Марк Волохов, Гончаров ут

верждал, что нидел таких молодых людей «не двух. не трех. а 

... десяткИ>>. 
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Е. П. Пиrоrовл 

История приобретения библиотеки 

Н. К. Чуnина Урал:ьским общество~'!: 

любителей естествознания 

Более двадцати лет назад исследователь библиотеки Н. К. 

Чупина, сама замечательный библиограф и автор книги об 

уральском историке-краеведе, С. 3. Гомельская, не один год по
святившая поискам чупинских книг в фондах Свердловекого 

областного краеведческого музея, писала о настоятельной необ

ходимости «выявить все сохранившиеся» в музее «книги ученого, 

снабдить их экслибрисом, составить полный каталог», чтобы 

их «не пришлось разыскивать снова» 1 • Не сделано это и по сей 

день. Хотелось бы напомнить сегодня об этом невыполиеннам 

долге перед памятью Наркиза Константиновича Чупина. А для 

начапа восстановим историю приобретения библиоrеки Уральским 

обществом любителей естествознания, привпекая для этого 

новые документы, выявленные в фонде УОЛЕ. 

Вопрос о судьбе библиотеки Н. К. Чупина встал сразу после 

его смерти, в 1882 1. Библиотека была уникальна по составу, 

она содержала едва ли не все написанное к тому времени об 

Урале и опубликованное не только в России, но и на многих 

язык ах в разных странах. Как говорилось в одном документе, 

она представляла собой «научный клад, единственный в своем 

роде», который необходимо было сохранить в целостности и 

не допус1и1ь ее распродажу «В разные руки)), т. е. по частям 2
• 

Со1 лас но завещанию, все движимое имущество J lаркиза 
Константиновича, включая книги, переходило к его присмному 
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