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„ Генералъский дом * в Воткинске. 
Здесь родился великий русский 

композитор

Ранним утром 27 марта 1837 года лошади 
на всем скаку поднесли подполковника Чай
ковского к месту дальнейшей службы. Его 
встретил почетный караул, выстроившийся у 
шлагбаума. После приветствий, местный по
лицмейстер в сопровождении казаков довел 
нового начальника Камско-Боткинского 
железоделательного завода до крыльца „гене
ральского дома”.

Илье Петровичу сразу приглянулся неболь
шой каменный одноэтажный дом с мезонином, 
из окон которого открывался вид на покрытый 
в ту пору тонким синеющим льдом огромный 
заводской пруд. Ему предстояло провести в 
этом доме восемь лет, наполненных напря
женной работой и тихим семейным счастьем.

Стены дома приняли большую семью Ильи 
Петровича. Его жена и детьи заняли дальние

комнаты окнами во двор. Там, за уютным 
садиком, стояли бревенчатые каретный сарай, 
конюшни и другие служебные постройки.

Служебный кабинет Ильи Петровича 
выходил окнами на пруд. В нем, как правило, 
проходила рабочая половина дня горного на
чальника.

Каждый день просторную приемную 
наполняли посетители по заводским делам. А 
к вечеру дом Чайковских переставал быть 
официальной резиденцией. Обширная зала 
едва вмещала гостей, представлявших собой 
весь цвет тогдашнего Воткинска: чиновники, 
военные, священники, заводские инженеры, 
врачи, преподаватели городских школ и учи
лищ, их разряженные в лучшие одежды жены, 
дочери на выданье и вступающие в жизнь 
юные сыновья. В доме горного начальника,



как было принято в дворянских семьях того 
времени, часто устраивали балы и концерты. 
Приглашались сюда музыканты заводского 
оркестра и певчие соборного хора.

В будничные вечера хозяева нередко му
зицировали в узком семейном кругу. Одетый 
по-домашнему Илья Петрович играл на флей
те, его супруга — на фортепиано. К тому же 
у нее был приятный певческий голос.

В этом доме у Ильи Петровича и Анны 
Андреевных Чайковских в 1840 году родился 
сын Петр, которому было суждено прославить 
Россию и этот скромный служебный дом в 
далеком приуральском поселке...

В пять лет Петр подбирал на рояле мело
дии — отрывки из опер Моцарта, Россини и 
других великих колшозиторов, которые были 
записаны на валиках оркестрины. Мальчик 
обнаружил такую страсть к музыке, что ему 
запрещали целыми днями просиживать за 
инструментом. Тогда он принимался отсту
кивать ритмы на всем, что попадало под ру
ку и однажды так увлекся исполнением на 
оконном стекле, что разбил его и поранил 
руку. У этого происшествия оказался плюс — 
оно послужило поводом для приглашения пер
вой учительницы музыки. Ею стала Мария 
Марковна Логинова (Пальчикова). Она не 
имела больших познаний, но научила малень
кого Петю играть по нотам. Это была тихая, 
скромная особа из крепостных, которая, как 
она сама признавалась, училась грамоте „на 
медные деньги”. Через многие годы, когда она 
оказалась в нужде, Петр Ильич из не очень- 
то достаточных личных средств назначил ей 
небольшую пенсию до самой смерти...

Музей в родном доме великого компо
зитора открылся еще в 1840 году. К 150-летию 
со дня рождения Петра Ильича здесь удалось 
завершить комплексные реставрационные 
работы, которые на высоком научном уров
не провел Средневолжский филиал института 
„Спецпроектреставрация”. Современные 
мастера тщательно сохранили все мемори
альные строения и восстановили утраченное 
с максимальной точностью и полнотой.

В 1990 году музей-усадьба в Воткинске 
обрела почти тот же облик, какой имела при 
жизни семьи Чайковских с 1837 по 1848 год. 
Достичь этого удалось, благодаря обнаружен
ным в архиве чертежам казенных строений 
Камско-Боткинского завода, датированных 
1843 годом. Отыскался и план дома горного 
начальника, использованный для уточнения 
планировки мемориального здания. Была 
полностью воссоздана музейная зона, вклю
чающая „генеральский дом”, сад при нем, дво
ровые постройки, а также помещения, где 
жили заводские чиновники и располагалась 
заводская библиотека.

За прошедшее с 1848 года разошлась 
почти бесследно вся помнившая времена Чай
ковских обстановка „генеральского дома”.
Были увезены, а то и просто пропали многие 
личные вещи Ильи Петровича и его близких. 
Боткинский дом, став мемориальным музеем, 
пришлось наполнить старой мебелью, подоб
ранной под соответствующую эпоху, которую 
расставляли согласно уцелевшим документам 
и свидетельствам современников. Но с особым 
тщанием сберегались здесь те немногие подлин
ные вещи, которые помнили родных и близких 
маленького Петра Ильича, его детский смех 
и первые музыкальные упражнения.

Помнит Чайковских большая храмовая 
икона на стене угловой комнаты. Образ де- 137 
вы Марии за три года до рождения сына 
Петра подарил Илье Петровичу его племян
ник, архимандрит Соликамского Троицкого 
монастыря.

Каминный экран вышивала Александра 
Андреевна Чайковского за несколько недель 
до рождения гениального сына. Она удобно 
устраивалась у окна в ожидании мужа, игла 
так и летала вверх-вниз в ее необыкновенно 
красивых, хотя и крупных руках. „Таких рук 
нет и никогда не будет!” — восторженно 
вспоминал мать уже взрослый Петр Ильич, 
храня безграничную к ней любовь. Александра 
Андреевна умерла от холеры, когда „Петень
ке” было всего четырнадцать лет, и он всю 
свою жизнь не мог без слез вспоминать ее.

В зале стоит и подлинный рояль фирмы 
„Вирта”, наполнявший своими чарующими 
звуками заветный б о т к и н с к и й  д о м .. .

Фанни Дюрбах, любимая гувернантка, чей 
портрет можно увидеть в одной из комнат 
восстановленного дома, бережно хранила 
детские тетрадки „обожаемого Петеньки”.
Музей обладает их копиями. Вот, к примеру, 
два стихотворения из них, написанные на рус
ском языке, — обращение к Богу и молитва 
за Россию. Петр Ильич и в зрелом возрасте 
оставался верующим христианином и че
ловеком, глубоко чтившим Россию и свою 
маленькую родину.

В детском возрасте будущий великий 
музыкант написал такие замечательные стро
ки: „Я живу в маленьком городе, но я чту его 
и буду чтить всегда, даже если окажусь на 
чужбине. Но, Боже, сделай так, чтобы этого 
не случилось!”

Во времена Чайковских Воткинск был 
музыкальным поселком. „Здесь на каждом 
перекрестке хороводы и качели”, — писал 
жене Илья Петрович. Рабочие жили тогда 
землячествами — выходцы из одной деревни 
или села держались вместе. У каждого товари
щества был свой уголок для отдыха, где звучали 
неповторимые песни и исполнялись коло-
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ритные танцы. Чрезвычайно популярными 
были лодочные катания по пруду, сопровож
даемые пением. Над поверхностью воды 
далеко разносились удалые и лирически-заду- 
шевные русские песни и романсы. Все это 
наблюдал и слушал маленький Петя, или Пьер, 
как на французский манер называли его до
машние. Красота и мелодическое богатство 
народной музыки не могли не запасть в душу 
ребенка, ведь детские впечатления — самые 
сильные и яркие. Позднее Петр Ильич писал: 
„Я родился в глуши, с детства, самого раннего, 
проникся неизъяснимой красотой характери
стических черт русской народной музыки”...

Семья И.П.Чайковского

В год приезда на Камско-Воткинский завод 
Ильи Петровича у него побывал Василий Анд
реевич Жуковский. Он сделал карандашные 
зарисовки поразивших его мест — пейзажи 
Боткинского, Ижевского заводов, вид с бал
кона б о т к и н с к о г о  дома горного начальника. 
Копии с этих рисунков также можно уви
деть на стенах б о т к и н с к о г о  Музея-усадьбы 
П. И . Чайковского.

В комнатах музейного дома — портреты 
людей, которые были вхожи в эту семью и 
запомнились композитору со времен детства, 
копии фотографий родных и близких. Среди 
них портрет первого начальника Ижевского 
и Боткинского заводов А.Ф. Дерябина, высоко 
чтимого отцом композитора. Это по его ре
комендации подающего надежды копииста 
Ижевского завода Илью Чайковского напра
вили в Санкт-Петербургский горный кадет
ский корпус.

На одном из портретов — близкий друг 
семьи Чайковских священник В. Е. Блинов. Он 
крестил старшего сына Ильи Петровича — 
Николая, стал крестным отцом Пети Чай
ковского, а также Александра и Ипполита 
Чайковских. Кроме того, Блинов был ин
спектором школ и одним из учителей Петра 
Ильича. В своих воспоминаниях Модест Ильич 
Чайковский пишет: „Отец Василий Блинов

считался нашими родителями умницей, а 
мне — ребенку казался очень красивым 
стариком”.

В одном из писем жене И.П.Чайковский 
сообщает: „Управитель у меня майор Рома
нов, прекрасный малый, кроме его еще трое 
инженеров: Бадаев, Алексеев и Отрада, поря
дочные люди. С доктором знакомимся все 
более и более, он мне очень нравится...”

Доктором этим был Сильвестр Федорович 
Тучемский. Сорок лет он возглавлял меди
цинскую службу на Боткинском заводе. Его 
искусство было общепризнано в России, в 
честь его даже выбили медаль (двух степеней), 
которой в прошлом веке награждала отличив
шихся Медико-хирургическая академия. К 
Тучемскому, жившему в далеком Воткинске, 
ездили лечиться даже из Санкт-Петербурга и 
Москвы. Его пациентом стал сосланный в 
Вятку М.Е.Салтыков-Щедрин.

Наряду с русским окружением, вокруг 
Ильи Петровича собирались и иностранцы. 
С большим уважением относился горный 
начальник к английскому мастеру-металли- 
сту Самюэлю Пенну. Признанный мастер 
своего дела, Пенн по контракту работал в 
Петербурге, а потом вместе с братом пере
ехал в Воткинск, чтобы ускорить введение 
пудлингования на уральских заводах. Анг
лийский специалист добросовестно переда
вал свой опыт и знания русским рабочим. 
Упоминания о нем находим в переписке 
семьи Чайковских. „Масса молодежи, приез
жавшей на службу из Петербурга, и утонченно 
образованные семьи англичан, состоявших при 
заводе, заставляли забывать близость Азии и 
внешнюю отдаленность от центров циви
лизации”, — вспоминал брат композитора 
Модест Ильич.

...Воспоминания о детстве, о доме в Вот
кинске сопровождали Петра Ильича Чай
ковского всю жизнь. С годами его память все 
больше идеализировала прошлое, когда он был 
счастлив и окружен заботой близких. Воспо
минания о детстве легли в основу музыки 
„Детского альбома”, „Шестнадцати песен для 
детей”, балета „Щелкунчик”.

”У меня теперь планы и мечтания поехать 
на Урал”, — писал композитор, когда ему 
исполнилось пятьдесят. Но осуществить эту 
мечту не удалось. Правда, за год до смерти он 
все-таки встретился с детством, но, увы, не в 
Воткинске, а во Франции, в Монбельяре, где 
жила Фанни Дюрбах. „Не могу выразить, до 
чего очаровательное волшебное чувство испы
тал я, — писал Петр Ильич, — слушая эти 
рассказы и читая все эти письма и тетради. 
Прошлое со всеми подробностями до того 
живо воскресло в памяти, что, казалось, я 
дышу воздухом б о т к и н с к о г о  дома...”


