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«ДАБЫ ПОБЕГОВ
ЧИНИТЬ НЕ ДЕРЗАЛИ»
Удивительные находки случаются у
историков и краеведов. Причем нередко
там, где уже «копано-перекопано»

Т
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На одной из трех площадок фестиваля.
Фото пресс-службы «Газпром трансгаз Чайковский»

ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В ЧАЙКОВСКОМ

Фото из архива автора

ак, исследуя Фонд редкой книги Пермской
к р а е в ой би бл ио т е к и
им. Горького, я наткнулся на переплетенный и подверстанный к сравнительно малоценному изданию указ Елизаветы II от 29 марта 1753 года.

В прошедшие выходные в Чайковском прошел
Детский шахматный фестиваль на призы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Документ, скорее всего, попал в Пермь из Кунгура, где тогда находилась воеводская канцелярия. Известно, что первый
наместник – генерал-поручик
Евгений Кашкин – до завершения строительства своей резиденции во вновь создаваемом
административном центре проживал именно в Кунгуре, откуда и вывез обширнейший арДокумент адресован представителям власти
хив, текущую документацию.
на местах («в губерниях, провинциях и гороВысочайший рескрипт был
дех»), офицерам воинских команд и, по сути,
прислан в Прикамье не случайно. В середине ХVIII века здесь
представляет собой инструкцию «для сыску и
обреталось немало «бунташноизкоренению воров и разбойников» («воры»
го» народа. Доходило до открыпоставлены на первое место не случайно; тогда
тых выступлений. Как-то даже
гарнизон Егошихинского завода
так называли государственных преступников).
взбунтовался. Затем следовали
Как известно, государыня, говоря современным
«усмирения», описанные выше
языком, ввела мораторий на смертную казнь.
расправы и каторжные работы.
Есть тому подтверждение в
Посему и те и другие подлежали не «смертной
местном летописании. Вот, не
эксекуции», а заключению и ссылке. Чтобы осуугодно ли?
жденные «побегов чинить и в новые воровства
«…Большая часть площавступать не дерзали», полагалось содержать их
ди, нынѣ находящейся подъ
городомъ (Пермью – А. К.), по«за крепким караулом», пожизненно метить:
крыта была густымъ хвойны«…чиня жестокое наказание кнутом и вырезав
мъ лѣсомъ». Здесь промышляноздри, ставить на лбу В, а на щеках – на одной
ли «составленныя изъ разнаго
сброда — бѣглыхъ крѣпостныхъ,
О, а на другой Р…». Затем, «заклепав в кандалы»,
раскольниковъ, заводскихъ ра«ссылать в тяжелую работу»
бочихъ, убѣгавшихъ съ рудниковъ, и т. п. … шайки». И – далее: «…Разбои большими воору- заводъ.., схватилъ мѣстнаго родокъ Осу».
«Въ 1776 году, 1 и 2 чиселъ
женными шайками составляли владѣльца Ширяева и повѣсилъ
въ Пермскомъ Пріуральѣ самое несчастнаго на воротахъ собст- мая, среди бѣлаго дня, ограблены злодѣями села Слудобыкновенное явленіе». При- веннаго его дома».
«Въ 1769 году, сентября 19, ское и Усть-Косвенское, также
веду лишь несколько эпизодов.
«Въ 1730 годахъ окрестно- шайка разбойниковъ врыва- казенный горный заводъ Висти Соликамска до того навод- лась въ Пожевской и Майкор- симъ. На Слудкѣ, по наущенію
нились толпами бродягъ, что скій горные заводы.., ограбила обывателей, убитъ управляющій господмѣстный воевода вынужденъ кабаки и прискимъ хозяйстДокумент, скорее всего,
былъ лично отправиться про- кащиковъ; изъ
тивъ разбойниковъ. Дѣло кон- нихъ пожевска- попал в Пермь из Кунгура, где вомъ, нѣмецъ
чилось, при самомъ же началѣ, го Митянина тогда находилась воеводская неизвѣстной
фамиліи».
весьма плачевною развязкою. варварски умерканцелярия
«Осенью
Оплошный командиръ на пер- твила въ глазахъ
1788 года больвомъ же ночлегѣ, близь Камы, всѣхъ жителей».
«Въ 1772 году, мая 23, разбой- шая компанія пермских чибылъ взятъ негодяями въ
плѣнъ, жестоко высѣченъ и от- ники вторично покушались новниковъ (въ числѣ ихъ были
пущенъ съ угрозою быть умер- овладѣть Пыскорскимъ мона- значительныя лица), ночуя на
щвленнымъ, когда рѣшится на стыремъ (перенесеннымъ тогда охотѣ, близь Курьи…, захвачена
на р. Лысву…), поджигали свя- во время сна разбойниками, огновый поискъ».
тыню, но не мо- раблена донага и лишилась од«Въ 1756
гли вторгнуться ного члена, убитаго злодѣями,
году, сентября
Как-то даже гарнизон
внутрь хорошо въ отмщеніе за сдѣланный
13, шайка разЕгошихинского завода
укрѣпленной имъ при оборонѣ безвредный
бойниковъ пывзбунтовался. Затем
выстрѣлъ».
обители».
талась овладѣть
«Генваря 1793 года, 31 на 1-е
следовали «усмирения»,
«Въ 1773
Пыскорскимъ…
монастыремъ, описанные выше расправы и году, декабря число февраля» в который уж
29, двухтысяч- раз – налёт на Пыскорскій мославнымъ по
каторжные работы
ная партія со- настырь: «…Настоятеля архибогатству… Аробщниковъ Пу- мандрита Іакинфа Долматскаго
химандритъ Іустъ Колотскій едва успѣлъ спа- гачева, тулвинскихъ башкиръ убили воровской партіи Сенька
сти какъ сокровища обители, и осинскихъ… крестьянъ, раз- Бурцовъ съ товарищи, и тиранграбивъ Югокамскій заводъ, на- ски умученъ былъ».
такъ и собственную жизнь».
Лишь постепенно усилия
«Въ 1760 году разбойничій падаетъ на село Верхніе-Мулатаманъ Рыжанко, поднявшись лы, претерпѣваетъ пораженіе властей, а главное, рост эконовъ верховье Чусовой, сдѣлалъ отъ вѣрноподданныхъ и затѣмъ мики и культуры привели к
набѣгъ на Шайтанскій горный уходитъ въ свое гнѣздо, приго- смягчению нравов.

????

стом г. Чайковского. Победители и призёры шахматного фестиваля были отмечены кубкатечение двух дней в куль- ми, дипломами и медалями, а
турно-спортивном цент- все участники фестиваля награре газовиков 154 любителя ждены сертификатами участшахмат из Пермского края ника и памятными призами от
и Удмуртской Республики в воз- ООО «Газпром трансгаз Чайковрасте от 5 до 17 лет соревновались ский». Подарок от организатона черно-белых полях в мастер- ров турнира был вручён Богдастве и умении побеждать. В на- ну Зайчикову, который отметил
чале турнира юных шахматистов 24 марта свой день рождения.
- В этом году юбилейный
приветствовали начальник Культурно-спортивного центра Евге- шахматный турнир собрал
более 150 рений Мозуль и забят! С каждым
меститель гла- В этом году юбилейный
вы Чайковского
шахматный турнир собрал годом увеликолимуниципальноболее 150 ребят! С каждым чивается
чество участго района Алекгодом увеличивается
ников турнисандр Пойлов.
количество участников
ра, что говорит
Турнир про- турнира, - сказал начальник о том, что данводился в 6 воз- Культурно-спортивного центра ный вид спорта
а,
растных групгазовиков Евгений Мозуль развивается,
значит, развипах по 9 номиваются и наши
нациям. Каждому участнику предстояло сыг- дети – растёт уровень их инрать девять туров. Согласно по- теллекта, расширяются коммуложению победители опреде- никации, - сказал начальник
лялись по наибольшему коли- Культурно-спортивного центчеству набранных баллов. Глав- ра газовиков Евгений Мозуль.
В свою очередь заместиным арбитром турнира выступил руководитель школы шах- тель главы Чайковского мунимат «Соломон» Олег Калинин (г. ципального района Александр
Пойлов отметил:
Чайковский).

Анна ТАРАСОВА
info@zwezda.su
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Евгений Мозуль награждает призеров турнира.
Фото пресс-службы «Газпром трансгаз Чайковский»

В итоге упорных шахматных баталий победителями
турнира в своих возрастных
группах стали Матвей Порсев
(г. Чайковский), Егор Ермашов
(г. Чернушка), Артём Лягушкин
(г. Чернушка), Вячеслав Сентемов (г. Чайковский), Владимир
Ерохин (г. Пермь), Александр
Клячин (г. Чайковский), София
Лясина (г. Чайковский), Полина Кудрявцева (г. Сарапул), Павел Караганов (г. Чайковский),
Кристина Некрасова (г. Чернушка). Кроме того, Степан Байков
признан лучшим шахмати-

- Шахматы учат наших детей логике, умению мыслить, думать, воспитывают лидерские качества. Этот вид спорта переживал разные этапы становления и
развития, в том числе и на территории Чайковского муниципального района. На сегодняшний день, благодаря предприятию «Газпром трансгаз Чайковский», шахматы вновь стали активно развиваться. От лица главы Чайковского муниципального района благодарю газотранспортное общество за оказанную
поддержку и развитие шахмат.

