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У наших соседей

Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ 
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В фондах Центрального государ-
ственного архива Удмуртской 
Республики особый интерес 

представляют документы, связанные с 
именем великого русского композито-
ра П. И. Чайковского, 170-летие со дня 
рождения которого отмечалось 7 мая 
2010 г. Одним из богатейших и содер-
жательных комплексов хранящихся в 
нем документов является фонд Камско-
Воткинского железоделательного заво-
да, в котором можно найти сведения о 
семье Петра Ильича, а также о других 
родственниках: дяде композитора Вла-
димире Петровиче1, семьях Антипо-
вых2, Евреиновых3, Поповых4, Широк-
шиных5.

Петр Федорович Чайковский, 
дед великого композитора, родился в 
1745 г. в с. Николаевка Полтавской гу-
бернии, учился в Киевской академии, 
затем в Санкт-Петербургском военно-
сухопутном госпитале. В чине подле-
каря участвовал в русско-турецкой вой-
не 1768-1774 гг. В 1777 г. вместе с пол-

ком, в котором служил, Чайковский пе-
ревелся в г. Пермь, где вышел в отстав-
ку. Первым местом гражданской служ-
бы П. Ф. Чайковского стал г. Кунгур, 
где он исполнял должность городового 
лекаря. В этой же должности Петр Фе-
дорович служил в городах Вятка и Сло-
бодской.

В 1785 г. по указу Екатерины II в 
России составлялась дворянская книга. 
Согласно табели о рангах Петра I чины 
не ниже 8 класса получали права дво-
рянства. В Вятскую дворянскую книгу 
был записан и П. Ф. Чайковский. В ян-
варе 1796 г. Петра Федоровича назна-
чают на должность городничего уезд-
ного г. Глазов Вятской губернии. Сюда 
Чайковские приехали большой семьей6. 
В обязанности городничего, узнаем 
мы из архивных документов, входи-
ло сохранение во вверенном ему горо-
де «благочиния, добронравия и поряд-
ка», контроль за исполнением законов, 
за мерами и весами, разбор мелких пре-
ступлений, надзор за состоянием улиц, 
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мостов, переправ, расквартирование 
 войск, организация борьбы с болезня-
ми, забота о содержании штатных ко-
манд, о состоянии противопожарной 
безопасности, «о прокормлении нищих 
и убогих»7. Документы свидетельству-
ют, что Петр Федорович был человеком 
хозяйственным, аккуратным, в деньгах 
соблюдал осторожность и честность, 
жульническим проделкам, пьянству 
и кражам не потворствовал, перед на-
чальством не заискивал, к обману и не-
справедливости был нетерпим. При го-
родничем П. Ф. Чайковском в Глазове 
была открыта ратуша8, построена пер-
вая больница. Всего Петр Федорович 
добился своим трудом, терпел и нужду, 
и обиды, но оставался честен на службе 
и скромен в жизни. Умер он в 1818 г. и 
был похоронен в Глазове9.

Илья Петрович Чайковский, отец 
будущего композитора, после оконча-
ния Вятского двухклассного училища 
тринадцатилетним мальчиком был от-
дан на Ижевский завод, где начал по-

стигать азы заводского дела под непо-
средственным руководством началь-
ника Гороблагодатских и Камских за-
водов А. Ф. Дерябина. В 1811 г. Илья 
Чайковский поступил в Горный кадет-
ский корпус в Санкт-Петербурге10, ко-
торый закончил в 1817 г. с большой се-
ребряной медалью «за отличное приле-
жание и успехи в науках и доброе по-

ведение». Через четверть века, уже бу-
дучи крупным специалистом в горном 
деле, вернулся в родной Вятский край. 
В январе 1837 г. был назначен началь-
ником Камско-Воткинского завода, 
основанного графом П. И. Шуваловым 
в 1757 г. Уже к 70-м гг. XVIII в. завод 
считался одним из крупнейших на Ура-
ле. Одиннадцать лет прослужил на Бот-
кинском заводе И. П. Чайковский. Из 
архивных документов видно, что круг 
его обязанностей и занятий был не-
обычайно широк. Он выполнял одно-
временно должности администратора и 
инженера-техника, блюстителя порядка 
и судьи. Разносторонне одаренный че-
ловек, Илья Петрович заботился о раз-
витии культуры и образования, о сохра-
нении лесных богатств края.

Мать композитора, Александра Ан-
дреевна, была женщиной образован-
ной и необыкновенно доброй. Она за-
нималась воспитанием детей, хорошо 
играла на фортепиано и пела. На Бот-
кинском заводе у Чайковских родились 

три сына: Николай, Петр, Ипполит и 
дочь Александра11. Метрические запи-
си о рождении всех детей Чайковских 
хранятся в Центральном госархиве Уд-
муртской Республики.

Сегодня в Государственный ре-
естр уникальных документов Архив-
ного фонда включены три докумен-
та, хранящиеся в фондах Центрально-

Отец П. И. Чайковского И. П. Чайковский. 
1867 г. ГУ «ЦГА УР», фотофонд.

Мать П. И. Чайковского А. А. Чайковская. 
1840 г. ГУ «ЦГА УР», фотофонд.
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го государственного архива УР, связан-
ные с именем П. И. Чайковского в пе-
риод его жизни на Боткинском заводе. 
Это метрическая книга Благовещенско-
го собора Камско-Воткинского завода 
за 1840 г. с записью о рождении компо-
зитора12, письмо штаба корпуса горных 
инженеров горному начальнику заво-
да полковнику И. П. Чайковскому о за-
числении его сына Петра действитель-

ным кандидатом в Горный институт (от 
29 октября 1846 г.)13 и выполненные ар-
хитектором В. Н. Петенкиным планы и 
эскизы дома горного начальника завода 
за 1842 г., подписанные И. П. Чайков-
ским — отцом композитора14.

С 1958 г. регулярно на родине Петра 
Ильича в г. Воткинск проводятся музы-
кальные фестивали, посвященные дню 
рождения гения классической музыки. 

Запись из метрической книги Благовещенского собора Камско-Воткинского завода 
о рождении П. И. Чайковского. 25 апреля 1840 г. ГУ «ЦГА УР», ф. 409, оп. 1, д. 148, л. 71.

Выступление участников музыкального фестиваля П. И. Чайковского у дома композитора 
в г. Воткинске. 1990 г. ГУ «ЦГА УР», фотофонд.
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Письмо штаба корпуса горных инженеров горному начальнику Камско-Воткинского завода 
полковнику И. П. Чайковскому о зачислении его сыновей Николая и Петра действительными 

кандидатами в Горный институт. 29 октября 1846 г. ГУ «ЦГА УР», ф. 212, оп. 1, д. 5485, л. 3-3 об.
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Ирина Кузьминых,
начальник отдела

ГУ «Центральный государственный 
архив Удмуртской Республики»

В разные годы в концертах принима-
ли участие прославленные оркестровые 
коллективы, выдающиеся дирижеры и 
солисты: Большой симфонический ор-
кестр Всесоюзного радио и центрально-
го телевидения под управлением народ-
ного артиста СССР В. Федосеева, Госу-
дарственный симфонический оркестр 
СССР под управлением народного ар-
тиста СССР Е. Светланова, народная 
артистка СССР В. Дударова, народный 
артист СССР Д. Китаенко и многие дру-
гие. В фонде Министерства культуры 
Удмуртской АССР Центрального госу-
дарственного архива УР хранятся доку-
менты о проведении в Удмуртии фести-
валей, посвященных П. И. Чайковско-
му — планы, отчеты, программы, спи-
ски участников, протоколы награжде-
ния победителей, грамоты и памятные 
подарки15.

В 2001 г. издательством «Удмур-
тия» был выпущен в свет сборник до-
кументов «П. И. Чайковский и Удмур-
тия», подготовленный ЦГА УР. В него 
вошли 98 документов, повествующих 
о жизни и деятельности Чайковских в 
Удмуртии. Эти материалы широко ис-
пользуются при подготовке различных 
выставок, статей, информационных ма-
териалов.

В год юбилея композитора до-
кументы о жизни семьи Чайковских 
экспонировались в музее-усадьбе 
П.И. Чайковского в г. Воткинск. Они 
привлекли внимание почитателей та-
ланта композитора.

Выявление документов о семье му-
зыкального гения не закончено. Мы бу-
дем продолжать поиск в архивах горо-
дов Кирова, Перми, в Российском госу-
дарственном историческом архиве. На-
деемся, нас ждет еще немало открытий.
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