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СТАРОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ИЗ ФОНДОВ 
КУНГУРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ИМ. К.Т. ХЛЕБНИКОВА
В КОЛЛЕКЦИИ КУНГУРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

С. В. Пигалева,
г. Пермь

180 лет назад, 16 апреля 1840 года, в здании Кунгурской го
родской управы была открыта Общественная библиотека 
г. Кунгура, одна из первых публичных библиотек в уездных го
родах Российской империи1. Основание её фондам было поло
жено Кириллом Тимофеевичем Хлебниковым (1783[?] - 1838) - 
путешественником, исследователем, предпринимателем и бла
готворителем, кунгурским гражданином и директором Россий
ско-Американской кампании. В 1838 году после смерти 
К.Т. Хлебникова по его завещанию все собранные им книги бы
ли подарены городу Кунгуру. В библиотеку поступили 1051 том 
книг и 135 томов журналов (в том числе и более 
100 иностранных - на английском, испанском, французском, 
немецком, итальянском и латинском языках)2.

«Много их было расхищено, по всей вероятности, ради кар
тинок, при них находившихся... По этому поводу, кажется, воз
никло дело, и хранители библиотеки должны были внести за 
утраченные издания деньги по оценке, едва ли, в самом деле 
возможной при отсутствии каталога, который некому было со
ставить, так как в собрании преобладали книги на языках, неиз
вестных кунгурским жителям... По моему мнению, кажется 
странным, почему возобновлённая Кунгурская библиотека, 
инициатива которой и основной фонд принадлежал столь заме
чательному человеку, каким был Хлебников, не названа по его 
имени Хлебниковской?» - писал Дмитрий Дмитриевич Смыш
ляев, известный общественный деятель и краевед3.

Действительно, хранение книг было организовано недоста
точно надёжно, не было сделано даже описи книг, поступивших 
от К.Т. Хлебникова. Несмотря на то что библиотека с 1870-х гг. 
уже носила имя К.Т. Хлебникова, к её 70-летию на заседании 
городской Думы 1 июля 1909 года было решено основать музей, 
и также назвать его именем К.Т. Хлебникова и собрать в нём 
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вещи и предметы, принадлежавшие знаменитому земляку. Пер
выми из них стали «старинные редкие предметы», завещанные 
Кириллом Тимофеевичем родному городу. Возможно, именно 
тогда книги, принадлежавшие ранее К.Т. Хлебникову, и попали 
в музейный фонд.

Торжественное открытие музея состоялось 19 февраля 
1911 года в день 50-летия освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Первоначально музей располагался в здании Го
родской управы. Октябрьская революция 1917 года и Граждан- 
ская война оказали негативное влияние на музейное собрание. В 
довоенные десятилетия музей сменил десятки адресов, а с 1936- 
го по 1940 год даже был закрыт, его имущество и фонды были 
частично распределены по различным учреждениям города, 
часть музейных предметов была безвозвратно утеряна. В 
1955 году музей, наконец, обрёл свой нынешний дом и обосно
вался в двухэтажном каменном здании - памятнике архитектуры 
XVIII в. (ул. Гоголя, 36)4. Восстанавливать фонды музею помо
гала и Кунгурская городская библиотека, из которой поступило, 
вероятно, значительное число первоначальных фондов общест
венной библиотеки, основанной в 1840 году.

Изучение книг Общественной библиотеки г. Кунгура в 
фондах Кунгурского краеведческого музея (в настоящее время - 
Кунгурского историко-архитектурного и художественного му
зея-заповедника, далее - ККМ) имеет длительную историю. 
Наибольший интерес для исследователей, несомненно, пред
ставляла та часть библиотеки, которую пожертвовал К.Т. Хлеб
ников. В 1960-х гг. заведующий отделом истории ККМ 
В.Н. Варзаков, разбирая книжный фонд, обнаружил только 
87 книг из библиотеки Хлебникова, что составило менее 10 % от 
её первоначального состава. Уже после этого часть книг из биб
лиотеки, к сожалению, утратила следы своего первоначального 
бытования. В 1980-е гг. книги в библиотеке музея активно пере
плетали в картон и ледерин, считалось, что так лучше будет 
обеспечена их сохранность (часть книг была в мягких переплё
тах или вообще без них, у части книг переплёты были ветхие, 
нередко повреждённые сыростью и плесенью). Но при перепле
тении на записи особого внимания не обращали, поэтому были 
утрачены форзацы, нахзацы, припереплётные, а иногда и ти
тульные листы. Некоторые страницы оказались также утрачены 
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ещё до переплетения, в 1960-1970-х гг. Именно поэтому к на
стоящему моменту автографы К.Т. Хлебникова сохранились 
только на 44 экземплярах книг.

В 2003 году заведующая библиотекой ККМ Н.В. Ших- 
винцева, дополнив список В.Н. Варзакова ещё двумя книгами, 
подготовила каталог коллекции книг К.Т. Хлебникова, но, к со
жалению, дальше рукописи дело не пошло5. В 2010 году описа
нием книг гражданской печати кон. XVIII - нач. XIX в. из ред
кого фонда музея занимались специалисты Уральского регио
нального центра «Книжные памятники» Е.П. Пирогова и 
М.Б. Ларионова. Ими было атрибутировано более 200 книг, в 
том числе, книги из Общественной библиотеки г. Кунгура.

В 2016-2020 гг. в ходе фронтального просмотра и полного 
поэкземплярного научного описания старопечатных книг XVIII 
- первой трети XIX века сотрудники Регионального центра 
«Книжные памятники Пермского края» Пермской государст
венной краевой универсальной библиотеки им.А.М. Горького 
(ПГКУБ) выявили и описали 334 книги. 90 книг из их числа на
прямую или косвенно были связаны с личностью 
К.Т. Хлебникова, что позволяет отнести их к первоначальным 
фондам Общественной библиотеки г. Кунгура. Научные описа
ния этих книг были опубликованы в 2020 году в каталоге «Кни
ги из библиотеки К.Т. Хлебникова в фондах Кунгурского исто
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника»6.

В связи с тем, что большинство книг из коллекции 
К.Т. Хлебников приобретал для себя сам, эти книги имеют его 
автографы на титульных листах или форзацах - это простые и 
лаконичные подписи «К. Хлебников». Только 21 книга из 
«хлебниковской» коллекции не содержит книжных знаков Об
щественной библиотеки г. Кунгура.

Всего в фондах ККМ выявлено 137 старопечатных книг с 
книжными знаками и записями, свидетельствующими о принад
лежности книг Общественной библиотеке Кунгура7. На боль
шинстве из них встречается ярлык «Общ. Библиот. / в Кунгуре. / 
Отд._ / №_ / Шк._» (25 х 34 мм, прямоугольный, в рамке)8, на
клеенный на форзаце или корешке. Среди записей XIX века на 
книгах мы можем встретить: «Кунгурской публичной библиоте
ки», «...из книг Хлебникова», «Кунгурской библиот. Хлебнико- 

9 ва» .
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Таким образом, в фондах ККМ было выявлено 158 книг 
Общественной библиотеки г. Кунгура. Самое раннее издание 
относится к 1794 году — это 13-й и 14-й тома продолжающегося 
издания «Собеседник любителей российскаго слова»10. Самым 
поздним по времени издания является т. 40 «Библиотеки для 
чтения», издаваемой Александром Смирдиным (Санкт- 
Петербург, 1840)11.

По времени издания сохранившиеся книги из Обществен
ной библиотеки г. Кунгура распределяются следующим образом 
(см. Таблицу):

Таблица. Распределение изданий по хронологии выхода

Годы 1780-е 
гг.

1790-е 
гг.

1800-е 
гг.

1810-е 
гг.

1820-е 
гг.

1830- 
е гг.

ИТО
ГО

Количество 
экземпляров

20 25 10 26 34 43 158
экз.

% от общего 
числа

12,7 15,8 6,3 16,5 21,5 27,2 100 
%

Почти все старопечатные книги из старых фондов Общест
венной библиотеки г. Кунгура были изданы в России. Это свя
зано в том числе и с тем, что многие книги на иностранных язы
ках были в меньшей степени востребованы читателями кунгур
ской библиотеки из-за незнания ими этих языков. Иностранные 
издания постепенно перемещались библиотекарями на самые 
дальние полки, затем списывались, а в начале советского перио
да уничтожались в первую очередь, как устаревшие и ненужные 
простому трудовому народу. В настоящее время известны толь
ко три книги на иностранных языках, все они относятся к биб
лиотеке К.Т. Хлебникова (одна издана в Лондоне, а два тома 
одного издания - в Бостоне). 68,9 % российских изданий 
(109 экземпляров) вышло в Санкт-Петербурге в 1784-1840 гг., и 
только 29,1 % (46 экземпляров) - московские издания 1787- 
1838 гг.

Характерно, что многие сохранившиеся книги из первона
чального состава Общественной библиотеки г. Кунгура продол
жают тематику «хлебниковской» коллекции, в которой преобла
дают издания по географии и истории путешествий, жизнеопи
сательная историческая и художественная литература, мировая 
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и российская экономика, статистика и коммерция. Это кажется 
вполне закономерным, если учесть, что Хлебников был вполне 
характерным выходцем из купеческого сословия г. Кунгура. Его 
библиотека отражала не только его интересы, но и соответство
вала запросам кунгурского общества XIX века. Из библиотеки 
К.Т. Хлебникова «выросла» Кунгурская общественная библио
тека, которая, меняясь в соответствии с требованиями времени, 
уже 180 лет продолжает оставаться главной библиотекой города 
Кунгура.

1. Шарц А.К. Первая библиотека на Урале // Звезда, 1964. - № 43 
- 20 февраля.

2. Хлебников А.И. К биографии К.Т. Хлебникова // Сборник ма
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1892.-С. 20-23.

3. ГАПК. Ф. 790-р. Оп. 5. Д. 89. Л. 3-4.
4. Шихвинцева Н.В. «Стараться об умножении и содержании в 
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и художественного музея-заповедника с книжными знаками Общест
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И. Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, 
промышленности, новостей и мод / Издание книгопродавца Александ
ра Смирдина - Т. 40. - Санктпетербург: в типографии Александра 
Смирдина, 1840. ККМ 4979/70 к-3482.

О ХУДОЖНИКЕ ПЕТРЕ БОРТНОВЕ 
И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ

О. В. Рыжкова, 
г. Нижний Тагил

Случается, что художники оставляют после себя не только 
художественное, но и литературное наследие. К числу таковых 
принадлежит Пётр Степанович Бортнов1.

Он родился в Нижней Салде в 1918 году. Начало биографии 
было типичным для советского подростка из рабочей семьи. 
Пётр рано начал трудиться, помогая отцу в домашнем хозяйст
ве. После окончания семилетки учился в школе фабрично- 
заводского обучения в Свердловске, где получил специальность 
слесаря высшего разряда. Вернулся в родную Салду и поступил 
на работу в паровозное депо. В 1938 году был призван в армию, 
служил на Сахалине и Курильских островах в погранвойсках, 
участвовал в боевых действиях по освобождению от японских 
захватчиков южной части о. Сахалин и Курильских островов.

В 1943 году Пётр Бортнов получил тяжёлую контузию. Ка
тер, на котором он нёс службу, подорвался на мине. В 1946 году 
был комиссован из армии со 2-й группой инвалидности. Награ
ждён медалью «За победу над Японией», орденом Отечествен
ной войны 2-й степени - так оценила Родина вклад солдата в 
общее ратное дело.

Демобилизовавшись из армии, он опять вернулся в Салду. 
По состоянию здоровья работать по специальности не мог, при
ходилось довольствоваться случайными заработками. Некото
рое время работал воспитателем в ремесленном училище.

В 1947 году Пётр Бортнов принял важное решение, корен
ным образом изменившее его жизнь: он должен стать настоя
щим профессиональным художником. Но для этого надо было 
учиться. Он поступил в Нижнетагильское художественно
промышленное училище. Оценив незаурядный талант молодого 
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завода. Жители встретили Пугачёва на плотине хлебом и солью. 
Он приказал остановить доменную печь и взял в своё войско 
98 заводских жителей, у которых имелось оружие. На другой 
день по приказу Пугачёва были захвачены все деньги, которые 
нашлись в домах господском и прикащичьих и в заводской кла
довой, различные заводские припасы и инструменты, лошади, 
скот, имение у заводских служителей. Затем были сожжены ле
сопильная мельница с ларём, вешняк, сарай с лесными припаса
ми, а из пруда вся вода выпущена1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

1. Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч. 2. 
- Пермь, 1804. - С. 292.

2. Документы ставки Е.И. Пугачёва, повстанческих властей и уч
реждений 1773-1774 гг. - М., 1975. - С. 394.

3. Там же.
4. Там же. С. 243.
5. Там же. С. 218.
6. Там же. С. 427.
7. Там же. С. 254.
8. Шишонко В.Н. Сборник материалов, относящихся до Пугачёв

ского бунта в пределах Пермской губернии. - Пермь, 1885. - С. 7.
9. Повседневная жизнь провинциального имения. Дневник слуги 

уральских помещиков Голубцовых. - Екатеринбург, 2013. - С. 16.
10. Чупин Н.К. Географический и статистический словарь Перм

ской губернии. С. 557.

КУНГУР - ГОРОД НА СИБИРСКОМ ТРАКТЕ

А. В. Костицына, 
г. Пермь

История города Кунгура нашла отражение на страницах 
многих изданий XVIII-XIX веков. В фонде отдела редких книг 
Пермской государственной краевой библиотеки им. А.М. Горь
кого (далее - ПГКУБ им.А.М. Горького) сохранилось несколько 
таких изданий. К наиболее ранним из них относится вторая 
часть книги «Продолжение дневных записок путешествия ака
демика и медицины доктора Ивана Лепёхина по разным про
винциям Российскаго государства в 1770 году» (1772). Русский
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учёный-энциклопедист и путешественник Иван Иванович Лепё
хин посетил Кунгур во время самой масштабной в XVIII веке 
Академической экспедиции 1768-1774 гг. Экспедиция прибыла 
в г. Кунгур в августе 1770 года. Описание самого города в книге 
- предельно краткое, в нём И.И. Лепёхин сообщает, что город 
состоит из деревянных строений, за исключением шести камен
ных церквей и каменной ратуши. По словам автора, Кунгур 
можно разделить на три части: первая - расположенные на горе 
строения, вторая - «под горою к реке Сылве, а третью часть го
рода составляет заречное строение за рекою Сылвою»1. Значи
тельно больше места в книге уделено известному в наше время 
описанию Кунгурской Ледяной пещеры.

Следующая по времени издания книга в фонде ПГКУБ 
им.А.М. Горького, содержащая сведения о Кунгуре, - это из
данное Пермским губернским правлением «Историко
географическое описание Пермской губернии, сочинённое для 
атласа 1800 года». Автор-составитель этого издания - педагог, 
географ и историк Никита Саввич Попов. В книге собраны ос
новные сведения о городах и уездах края, в том числе о Кунгуре 
и Кунгурском уезде. Описанию города посвящён параграф 73, 
начинается он с характеристики места расположения Кунгура и 
строений, в нём находящихся, которые, по словам автора - «по 
большей части» ветхие. Здесь же даны сведения о публичных и 
казённых строениях города (церквях, малой городской школе и 
т. д.) и количестве обывательских домов. Давая краткую харак
теристику торговли Кунгура, Н.С. Попов пишет, что она «про
стирается до 100 000 руб.», купцы ездят на Макарьевскую и Ир
битскую ярмарки, а также в Оренбург и Троицк. В пункте 
«Промыслы» кратко описаны кожевенные, мыловаренные и 
кирпичные заводы. «Большая часть жителей сего города зани
маются работами при оных промыслах», — отмечает автор2. Па
раграф содержит информацию и об истории возникновения 
Кунгура, начиная с упоминания о нем в писцовых книгах 1623 и 
1624 гг., до 1697 года, когда «От реки Сылвы до Ирени по горе 
зделан был земляной вал, длиною 661 сажень»3.

В 1804 году Пермским губернским правлением было издано 
«Хозяйственное описание Пермской губернии сообразно начер
танию Санктпетербургского Вольного Экономического Обще
ства, сочинённое в 1802 и 1803 году в г. Перми». Оно также бы
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ло подготовлено Н.С. Поповым. Организаторская роль в изда
нии книги принадлежит Карлу Фёдоровичу Модераху, об этом в 
«Предуведомлении» к изданию пишет сам автор. В первой части 
издания содержится достаточно подробное описание Кунгур
ской Ледяной пещеры. Описание самого города размещено во 
второй части. Глава «Уездный город Кунгур» более объёмна по 
своему содержанию, чем материал в «Историко-географическом 
описании Пермской губернии...» Она начинается с рассказа об 
истории Кунгура, уже более подробного, например, автор при
водит в подстрочных примечаниях сведения о воеводах с 
1719 по 1774 гг. Даётся развёрнутая характеристика местополо
жения города, публичных и частных построек, находящихся в 
нём. В частности, автор перечисляет 16 названий улиц города.

В главе «Уездный город Кунгур» есть раздел, характери
зующий состав жителей города и их быт. Основная часть обита
телей Кунгура конца XVIII века, по приведённым в книге сведе
ниям, - купцы и мещане, занимающиеся различными ремёсла
ми, рукоделиями или торговлей, они составляют «цехи, состоя
щие в ведомстве ремесленной управы». Н.С. Попов приводит в 
таблице количество мастеров и подмастерьев по цехам. Расска
зывая о жителях города, автор пишет, что они любят в своих 
жилищах чистоту и опрятность, стараются иметь в «изобилии» 
всякую посуду, мужчины редко употребляют табак, а старооб
рядцы его вообще не терпят. Приводятся в главе интересные 
сведения о том, как одеваются жители города в будни и в празд
ники, какую еду они предпочитают. Кунгуряки характеризуются 
автором как деятельные: «почти нет ни одного из них праздного 
человека»4, они гостеприимны и учтивы, «разглагольствуют с 
великим удовольствием о всём, что видели или слышали от про
езжающих чрез город знатных людей», «при всех случаях явля
ют в себе старинную простоту, замечаемую в городах северной 
России, отличную набожность»5. Глава также содержит инфор
мацию о промыслах, торговле, заводах города и ярмарках, кото
рые проводились в Кунгуре в XVIII веке три раза в год: 
6 января, «в девятую по Пасхе пятницу» и 28 октября - в день 
Святой великомученицы Параскевии6.

В 1824 году, в шестом томе «Полного собрания путешест
вий по России» Императорской Академией наук были изданы 
«Записки Путешествия Академика Фалька», который был руко
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водителем отряда Оренбургской академической экспедиции 
(1768-1774). Отряд под руководством врача и учёного- 
естествоиспытателя Иоганна Петера Фалька (1732-1774) иссле
довал Европейскую Россию, Поволжье, Урал и Сибирь, его путь 
проходил и через города Сибирского тракта. Впоследствии на
учные материалы и полевые записи отряда были собраны и сис
тематизированы Иоганном Готлибом Георги и изданы сначала 
на немецком, а затем на русском языке. Несмотря на то, что 
И.П. Фальк был натуралистом и первоочередными для него бы
ли ботанические исследования, в его «Записках» есть краткие 
описания городов и губерний, через которые пролегал путь от
ряда, с характеристикой численности жителей, их образа жизни, 
промыслов и другие сведения.

Одна из глав «Записок» И.П. Фалька посвящена «Пермской 
провинции», во многих местах которой побывал автор. Помимо 
собственных наблюдений, он приводит также сведения из Кан
целярских и консисторских книг. И.П. Фальк кратко описывает 
некоторые города Пермской провинции, а также заводы, распо
лагавшиеся по реке Каме. Подробное описание посвящено горо
ду Кунгуру. В ней автор даёт характеристики географического 
положения города и состава его населения, приводит другие 
сведения о нём, например, средние цены на «припасы» с 1761 по 
1771 гг. Интересно также его описание Кунгурской Ледяной 
пещеры: «Самая достопримечательная пещера есть Кунгурская 
на правом Берегу Сильвы выше... Сия пещера состоит из сводов 
слюдовидного гипса и разселин; подошва ея кажется быть в 
уровень с поверхностью речной воды; местами видны пруды; 
везде каплет вода и везде лежат камни упавшие с верьху; по се
му она завалена и ходить по ней опасно. Я выходил по ней во
круг две версты»7.

Ценным источником при изучении «давнего прошлого» го
рода Кунгура является газета «Пермские губернские ведомости» 
(далее - «ПГВ»), часть номеров которой хранится в фонде 
ПГКУБ им.А.М. Горького. Так, в 1887 году в №№13-15, 
17 была напечатана публикация известного историка и краеведа 
Александра Алексеевича Дмитриева (1854-1902) «Кунгурская 
летопись Пиликиных». Интересна не только сама летопись, но и 
история её публикации, о которой в предисловии рассказывает 
А.А. Дмитриев. Впервые она была опубликована в 1855 году в 
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«Журнале Министерства Внутренних Дел» и в том же году в 
«ПГВ» под заглавием: «Краткая летопись Кунгура». В 1882 году 
летопись в таком же неполном виде была напечатана в «Перм
ских епархиальных ведомостях» (№ 25). В 1886 году, как пишет 
А.А. Дмитриев в предисловии к своей публикации, он предпри
нял археографическую поездку по Кунгурскому и Красноуфим
скому уездам Пермской губернии8. В Кунгуре Александр Алек
сеевич встретился с Андреем Григорьевичем Пиликиным, отец 
которого, Григорий Иванович и брат Дмитрий, были составите
лями первой летописи города. У А.Г. Пиликина сохранился ин
тересный месяцеслов, который А.А. Дмитриев внимательно 
изучил и выписал из него «всё, достойное общего внимания». 
На основе найденных материалов на страницах «ПГВ» появи
лась новая, дополненная редакция «Кунгурской летописи Пили- 
киных», подготовленная А.А. Дмитриевым9. Она заканчивается 
1859 годом и снабжена библиографическими данными. В конце 
летописи были впервые опубликованы заметки из «Мемориала; 
или записок достойных примечания происшествий, на театре 
мира сего случившихся», который сохранился среди документов 
А.Г. Пиликина.

В «ПГВ» были также опубликованы статьи члена «разных 
учёных обществ» Р.Г. Игнатьева: «Город Кунгур»; историка и 
краеведа Н.К. Чупина: «Член Екатеринбургской Горной Канце
лярии И.И. Башмаков и действия его во время Пугачёвщины» и 
«К истории города Кунгура», а также другие материалы, в кото
рых можно найти информацию о Кунгуре. В настоящее время 
оцифрованный архив «ПГВ» из разных фондохранилищ досту
пен в Пермской электронной библиотеке на сайте ПГКУБ 
им.А.М. Горького.

1. Лепехин И.И. Дневныя записки путешествия доктора и Акаде
мии Наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Россий
ского государства...: [в 4-х чч.]. [Ч. 2]: ... в 1770 году. — В Санкт- 
Петербурге: При Императорской Академии Наук, 1772. - С. 274.

2. Историко-географическое описание Пермской губернии, сочи
нённое для атласа 1800 года. - Пермь: Перм. губерн. правление, 1801. 
-С. 84.

3. Там же.
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4. Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии сооб
разно начертанию Санктпетербургского Вольного Экономического 
Общества, сочинённое в 1802 и 1803 году в г. Перми: ч. 2. - Пермь: 
Пермское Губернское Правление, 1804. - С. 289.

5. Там же. С. 285.
6. Там же. С. 288.
7. Полное собрание учёных путешествий по России, издаваемое 

Имп. академиею наук, по предложению её президента: с примечания
ми, изъяснениями, и дополнениями. Т. 6: Записки путешествия акаде
мика Фалька, [Ч. 1]. - В Санктпетербурге: При Императорской Акаде
мии наук, 1824. - С. 276.

8. Дмитриев А.А. Кунгурская летопись Пиликиных // ПГВ. - 
1887. - 14 февраля. (№ 13). - С. 51.

9. Там же.

СУДЬБЫ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ.
ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРЕЛЁТ 

ПО МАРШРУТУ «САРАПУЛ - ЕКАТЕРИНБУРГ».
100 ЛЕТ СПУСТЯ

С.Л. Шкляева, 
г. Сарапул

2 сентября 1920 года состоялся первый в России граждан
ский перелёт по маршруту «Сарапул - Екатеринбург». Кто стоял 
у его истоков, какие события происходили в России и мире в то 
время и что фактически происходило тогда и происходит в на
ши дни 100 лет спустя?

В далёком 1913 году главный инженер Русско-Балтийского 
вагонного завода Игорь Иванович Сикорский сконструировал 
невероятный в то время по мощи и размерам воздушный четы
рёхмоторный летательный аппарат «Илья Муромец». Игорь 
Иванович создал уникальный воздушный транспорт для пере
возки пассажиров, детали которого были выполнены в основном 
из дерева. Воздушный биплан с размахом крыльев 31 метр и 
длиной 17 метров имел отдельную закрытую пассажирскую ка
бину с отоплением, подогревом и электричеством. В одном из 
полётов И.И. Сикорский вышел на крыло летательного аппарата 
для демонстрации равновесия и проведения необходимого ре
монта во время полёта. В феврале 1914 года на «Илье Муромце» 
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был установлен рекорд грузоподъёмности (более тонны).
Развитие пассажирского воздушного флота происходило бы 

и в дальнейшем, но все планы были разрушены началом Первой 
Мировой войны. Гражданский «Илья Муромец» срочно начали 
переоборудовать, устанавливать пулемёты и готовить к бомбо
метанию. Лучшие кадровые офицеры-лётчики, среди которых 
был и Алексей Васильевич Панкратьев, отбыли на фронт в со
ставе Эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец». Тяжёлые 
бомбардировщики успешно справлялись с поставленными зада
ниями по бомбометанию, разведке и фотографированию мест
ности.

В годы Гражданской войны Дивизион тяжёлых бомбарди
ровщиков «Илья Муромец» базировался в Сарапуле, где лета
тельные аппараты собирали, ремонтировали и отправляли для 
участия в боевых сражениях. Руководил Дивизионом красный 
командир Василий Маркович Ремезюк, активно участвующий в 
боевых действиях.

Дивизион прибыл в Сарапул в сентябре 1919 года на поез
дах из Липецка. Город для базирования выбрал аэролог Влади
мир Леонтьевич Александров, будущий авиаконструктор, про
фессор, доктор технических наук. На тот момент в городе раз
мещалось более 7000 бойцов различных воинских подразделе
ний Сарапульского гарнизона. Служащие Дивизиона размести
лись в здании бывшего винного завода купца С.Г. Тюнина. За 
зданием завода, в поле, размещался аэродром, а перед зданием 
установили ангары (палатки Кебке) для сборки и ремонта тяжё
лых бомбардировщиков. Служащие дивизиона активно участво
вали не только в боевых действиях, но и в городских празднич
ных мероприятиях и парадах. Проводили научно
просветительские лекции воздушно-инженерного, санитарного 
направления, а также рассказывали и о природном наследии. В 
Сарапуле были созданы и первые в России курсы специалистов 
тяжёлых бомбардировщиков. Пилоты, штурманы, механики 
приобретали колоссальный опыт под руководством опытных 
инструкторов. Курсанты оттачивали мастерство на практике в 
мастерских и в воздухе.

Организатору курсов, боевому офицеру, Георгиевскому ка
валеру А.В. Панкратьеву была поставлена задача по разработке 
гражданского перелёта по маршруту «Сарапул - Екатеринбург»
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