Модест Чайковский

ДЕТСТВО ПЕТРА ИЛЬИЧА
ЧАЙКОВСКОГО

* Старший брат компо
зитора, родился 9 мая
1838 г. в Воткинске.
— Прим. рвд.
** Зинаидой, дочерью
Ильи
П етров и ча
от
первого брака. — Прим.
Рвд.

Положение начальника такого большого завода, как Воткинск, по
внешней обстановке совершенно походило на положение богатого поме
щика среди своих поместий, и даже немного больше, потому что ко всем
удобствам жизни: к поместительному прекрасному дому, толпе прислуги
и неограниченной власти над огромным числом людей — примешивался
некоторый оттенок представительства высшей власти. У Ильи Петровича
было подобие своего войска в виде сотни казаков и маленький двор из
лиц привилегированных сословий, служивших на заводе. Хорошее жало
ванье, благодаря разумной расчетливости Александры Андреевны,
позволяли не только ни в чем себе не отказывать в смысле невысоких в
те времена требований комфорта, но кое-что и откладывать про черный
день. Особо выдаваемые на то средства широко покрывали расходы на
приемы и давали простор гостеприимству, столь свойственному характе
ру Ильи Петровича, а его приветливость, с одной стороны, и исключи
тельная привлекательность хозяйки, с другой, делали то, что дом их был
любимейшим местом сборища всего общества Воткинска. <...>
Ко времени самых ранних воспоминаний детства Петра Ильича, то
есть к концу первой половины сороковых годов, семья Чайковских еще
увеличилась двумя детьми: дочерью Александрой (28 декабря 1841 г.) и
сыном Ипполитом (10 апреля 1843 г.). Кроме коренных членов семейства,
к нему в эту эпоху принадлежали еще — старушка тетушка Ильи Петро
вича — Надежда Тимофеевна Вальцева, а также племянницы его: Настасья
Васильевна Попова, девушка 38-ми лет, и Лидия Владимировна Чайков
ская, только что перед этим лишившаяся матери девочка 10-ти лет.
Отвлеченная заботами и уходом за младшими детьми, Александра
Андреевна нашла нужным взять гувернантку для Лидии и Николая *.
Отправившись в Петербург для свидания с родными и падчерицей**,
бывшей в Екатерининском институте, она в ноябре 1844 г. привезла
с собой в Воткинск Фанни Дюрбах.
В виду неизгладимо глубокого влияния, которое имела эта особа на
Петра Ильича, я позволю себе остановить внимание читателя на ней.
Все, что можно сказать о Фанни того времени, исчерпывается
тем, что она была специально подготовлена к педагогической деятель
ности, имела уже в этом отношении опыт, знала одинаково хорошо
французский и немецкий языки, а по нравственным правилам была
строгая протестантка. <...>
На наше счастье, она с необыкновенной ясностью сохранила впечат
ления, по ее выражению, „счастливейшей эпохи своей жизни”. Ее
рассказ о приезде в Воткинск характерно рисует патриархальные нравы
родных Петра Ильича.”Ехали мы с г-жой Чайковской и Николаем из
Петербурга около трех недель и за время этого путешествия так
сблизились, что, подъезжая к заводу, были совершенно интимны.
Доброта и предупредительность г-жи Чайковской, миловидность, даже
красота Николая расположили меня к моим спутникам, а строгая
благовоспитанность последнего была ручательством того, что дело мне
предстояло не трудное. И все-таки я была очень смущена. Все было
хорошо, если бы мне пришлось по приезде иметь дело только с г-жой
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Чайковской и ее сыном, но впереди было знакомство с совершенно
неизвестными людьми и условиями жизни. Поэтому по мере прибли
жения к цели путешествия мое беспокойство и волнение возрастали.
Но когда мы наконец подъехали к дому, достаточно было одного мо
мента, чтобы все мои страхи пропали бесследно. Навстречу выбежала
масса людей, начались восторженные объятия, поцелуи, и трудно было
в этой куче людей отличить родных от прислуги. Неподдельная живая
радость сравняла всех; все одинаково ласково и тепло приветствовали
возвращение хозяйки дома. Г. Чайковский подошел ко мне и без всяких
фраз обнял и поцеловал, как дочь. Эта простота и патриархальность
отношений сразу ободрили меня и поставили в положение почти члена
семьи. Я не то что приехала, а будто тоже, как г-жа Чайковская и ее
сын, „вернулась домой”. На другой же день утром я приступила к
занятиям без малейшего волнения и страха за будущее”. <...>
Петру Ильичу было 4 ^года, когда Фанни приступила к занятиям
с Николаем и Лидией, и чуть ли не в первый же день Александра
Николаевна должна была уступить слезным мольбам ребенка и привести
его в класс. С этого времени он стал заниматься наравне со старшими,
причем обижался, если из снисхождения к годам его освобождали от
каких-либо занятий. Очень скоро он по всем предметам нагнал своих
товарищей, так что, когда некоторое время спустя к ним присоединился
Веничка*, то он вместе с другими помогал ему стать в познаниях с
ними на один уровень. Шести лет он уже совершенно свободно читал
по-французски и по-немецки. Уроки Закона Божьего ему и брату
Николаю давал местный протоиерей отец Василий Блинов.
С первой встречи, по словам Фанни, она почувствовала особую
симпатию к младшему из своих учеников, не только потому, что он в
сравнении с Николаем был тихоня и реже вызывал выговоры за
шалости, а потому, что во всем, что он ни делал, сквозило нечто
необыкновенное, безотчетно чаровавшее всех, кто приходил в
соприкосновение с этим ребенком.
По внешности, как уже сказано, он далеко уступал Николаю, но
кроме того отличался от него неряшливостью. Вечно с вихрами,
небрежно одетый, по рассеянности где-нибудь испачкавшийся, рядом
с припомаженным, элегантным и всегда подтянутым братом он на
первый взгляд оставался в тени, но стоило побыть несколько времени
с этим неопрятным мальчиком, чтобы, поддавшись очарованию его
ума, а главное сердца, отдать ему предпочтение перед другими детьми.
Начиная с самого раннего детства во все периоды его жизни, эта
исключительная способность привлекать к себе общую симпатию,
обращать на себя исключительное внимание окружающих была ему
присуща. Можно подумать, что его знаменитость и блеск положения
в настоящем заставляла людей, знавших его прежде, ретроспективно
окружать личность ребенка ореолом будущей славы, но многочисленные
документальные доказательства свидетельствуют явно, что всегда, когда
о славе даже и речи не могло быть, — личность Петра Ильича невольно
останавливала на себе внимание всякого.
В 1843 году Илья Петрович в письме уже называл его „наш общий
любимец”, „жемчужина моей семьи”. Александра Андреевна, внешним
образом совершенно одинаково относившаяся ко всем детям, несколько
раз, по многим свидетельствам, говорила о втором сыне как о „сокрови
ще”, „золоте семьи”. Старушка Надежда Тимофеевна<...> сделала
его своим наследником. Настасья Васильевна, глубоко равнодушная
к славе музыканта, по воспитанию и старинным воззрениям скорее
склонная презрительно относиться к этой специальности, никогда не
слышавшая ни одной ноты из его сочинений, до последнего издыхания
сохраняла какой-то культ к „Петичке”. Наконец — и Фанни в самый
разгар славы своего воспитанника, когда во всей Франции разнеслось
его имя, скрывавшая от него свое существование и не желавшая свидания
с ним из страха ,,de ne plus retrouver son petit cheri d’autrefois”* в
течение почти пятидесяти лет хранила как святыню малейшую его
записочку, клочок бумаги, испачканный детской рукой, — все это разве
не служит несомненным свидетельством, что не будущую знаменитость,

* Сын служащего завода
Алексеева. — Прим. ред.

* * Не найти снова свое
го маленького любимца
прошлого (франц.).
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а просто ребенка любила она? Не только свои, но и посторонние отли
чали его от других. Некто г-жа Эмилия Ландражен, приятельница Фанни,
писала в 1849 году: „Этот ребенок нравился мне более, чем все другие”.
На мой вопрос, в чем сказывалась эта исключительная прелесть
ребенка, бывшая гувернантка отвечала: „Ни в чем особенно и решитель
но во всем, что он делал. В классе нельзя было быть старательнее и понят
ливее, во время рекреации же никто не выдумывал более веселых забав;
во время общих чтений для развлечения никто не слушал внимательнее,
а в сумерки под праздник, когда я собирала своих птенцов вокруг себя
и по очереди заставляла рассказывать что-нибудь, никто не фантазировал
прелестнее. Этих чудных часов нашей жизни я никогда не забуду. В
будничном же обращении с ним его любили все, потому что чувствовали,
как он любил всех. Впечатлительности его не было пределов, поэтому
обходиться с ним надо было очень осторожно. Обидеть, задеть его мог
каждый пустяк. Эго был стеклянный ребенок. В выговорах и замечаниях
(о наказаниях по отношению к нему и речи не было) то, что другие
дети пропускают мимо ушей, у него глубоко западало в душу и при
малейшем усилении строгости расстраивало так, что становилось страш
но. Однажды я, по поводу скверно сделанной обоими братьями задачи,
упрекала их и, между прочим, упомянула о том, что жалею их отца,
который трудится, чтобы зарабатывать деньги на воспитание детей, а
они так неблагодарны, что не ценят этого и небрежно относятся к своим
занятиям и обязанностям. Николай выслушал это и нисколько не с
меньшим удовольствием бегал и играл в этот день с командой подчиняв
шихся ему мальчиков, а Пьер оставался весь день задумчив и вечером,
ложась спать, когда я и сама забыла о выговоре, сделанном утром, вдруг
разрыдался и начал говорить о своей любви к отцу, оправдываться в
несправедливо возводимой неблагодарности к нему. Говорю вам, его
нельзя было не любить, потому что он всех и все любил. Все слабое и
несчастное не имело более горячего защитника. Однажды он услышал,
что кто-то собирается утопить котенка. Разузнав, кто был изверг, замыш
лявший такое страшное злодейство, он вымолил пощаду. Затем поспешил
домой, вбежал в кабинет к отцу, у которого сидели деловые люди, и,
думая, что другого разговора в доме, как о котенке, быть не может, с
торжеством успокоил их, сообщив радостную весть „спасения”. <...>
Однажды, когда я давала урок Сашеньке и Полиньке, я была очень
удивлена и огорчена, когда Каролина (нянька младших детей) пришла
взволнованная из сада сказать мне, что Николай и Веничка борются
изо всей силы и что борьба переходит почти в драку, что ее не слушают
ся и что в особенности Веничка не хочет прекратить борьбы. Меня
это тем более удивило, что Веничка обыкновенно был очень благоразу
мен и послушен для своего возраста. Едва Каролина ушла, как возвраща
ются мои мальчики. Лидия была за фортепиано. Не говоря ни слова,
мои ученики садятся на диване против нашей классной скамейки. „Мне
очень больно, начала я, что я не могу иметь к вам доверия и спокойно
заниматься с младшими детьми. Вы, Веничка, за ваше непослушание
пойдете сказать кучеру, чтобы он запрягал и отвез вас домой”. Едва я
произнесла эти слова, как уже раскаялась в них. Бедное дитя
разрыдалось. Тогда Пьер встал и говорит: „т-11е Fanny, вы забыли,
что у Венички нет матери и что вы, заменяя ее, не имеете права
прогонять от себя сироту”. — „Значит, Пьер, мои ученики могут
быть непослушными, и я лишена права наказывать их?” — „Накажите
таким же наказанием, как нас, а не придумывайте особенного. Мы
все трое виноваты, и все должны быть наказаны одинаково”. <...>
Будучи любимцем семьи, Петр Ильич не был отнюдь ее баловнем.
Баловали его разве только Надежда Тимофеевна да Настасья Васильевна,
Александра Андреевна, а под ее влиянием Фанни и все остальные в доме
относились к нему так же, как ко всем детям, ничем не давая чувствовать
в глубине души сознаваемого ими превосходства его над другими.
“Мы жили, — говорит Фанни, — совершенно отдельною от взрос
лых жизнью; только во время еды были с ними. Не только занятия,
но и забавы у нас были свои. Вечера под праздник мы проводили у себя
наверху в чтении, в беседах. Летом в нашем распоряжении был экипаж,
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и мы совершали поездки по прелестным окрестностям Воткинска. В
будни, с 6 часов утра, все время было строго распределено, и программа
дня исполнялась пунктуально. Так как свободные часы, когда дети
могли делать что хотели, были очень ограничены, то я настаивала,
чтобы они проходили в телесных упражнениях, и по этому поводу
у меня всегда были препирательства с Пьером, которого постоянно
после урока тянуло к фортепиано. Впрочем, слушался он всегда легко
и с удовольствием бегал и резвился с другими. Но постоянно надо
было наводить его на это. Предоставленный сам себе, он охотнее шел
к музыке; принимался за чтение или за сочинение стихов”.
В воспоминаниях самого Петра Ильича об этом времени первым
сохранилось — о поездке с матерью и „сестрицей”* на Сергиевские
воды в 1845 году. Особенно ярко запомнилось ему, как по дороге туда
<...> они подъехали к освещенному помещичьему дому и прогости
ли несколько дней у одной родственницы Александры Андреевны.
Впечатление уютного, светлого домика после страхов и скуки ночной
езды так глубоко врезалось в его воображение, что, по собственным
его словам, было зародышем той сильной любви к деревенской жизни,
которая никогда его не оставляла. Затем пребывание на самих водах,
где он ни с кем не делил ласк и внимания боготворимой матери, новизна
мест, знакомств, все вместе оставило самое светлое и отрадное воспо
минание детства. Другое, о чем он любил говорить из той же эпохи
жизни, было возвращение родителей из поездки за окончившей в Ека
терининском институте курс Зинаидой Ильиничной в конце 1846 года.
Событие это совершилось зимой перед рождеством, вечером. Он помнил
ту восторженную радость, которую он испытал вместе со всеми домо
чадцами, когда раздался звонок приближавшейся кибитки, как они все
с криками бросились бежать к передней, как отворилась дверь, — из
нее ввалилось в комнату облако морозного воздуха и влетело малень
кое, необычайно миловидное создание, которое он в первый раз в
жизни видел, так как Зинаида Ильинична поступила в институт до его
рождения, помнил он также то неземное счастье, какое испытал, припав
к груди матери после трех или четырехмесячной разлуки. Очень, очень
долго, уже совсем зрелым мужчиной без слез он не мог говорить о
матери, так что все окружающие избегали заводить речь о ней.
Вместе с приездом хорошенькой, веселой институтки, по воспоми
наниям Петра Ильича, привезшей с собою разные столичные новости
по части увеселений и обычаев, оглашавшей дом звонким смехом и
вскрикиванием наивной барышни того времени, — и без того веселый
и гостеприимный дом стал еще веселее, еще счастливее. Новоприезжая
представлялась впечатлительному мальчику какой-то феей, явившейся
из мира полного чудес и неземных прелестей. Рассказы о театрах,
видеть которые казалось ему несбыточным блаженством, танцы,
которым она начала их учить, устраиваемые ею живые картины —
все это чаровало и волновало его воображение... <...>
Из рассказов Фанни мы уже знаем о том, как в каждую свободную
минуту дня ребенка тянуло к фортепиано и как этому она старалась
мешать. По ее словам, ей очень мало улыбалась будущность музыканта
для ее любимца, и она гораздо сочувственнее относилась к его литератур
ным упражнениям, называя его вместе с другими шутя „1е petit Pouchkine”*. Происходило это не только потому, что она и сама не особенно
любила музыку и была в ней малосведуща, а потому, что Фанни замечала,
как последняя сильно действует на мальчика. После занятий или долгих
фантазирований на фортепиано, он приходил к ней всегда нервный и
расстроенный. Однажды у Чайковских были гости, и весь вечер прошел
в музыкальных развлечениях. Вследствие праздника, дети были со
взрослыми. Петя сначала был очень оживлен и весел, но к концу вечера
так утомился, что ушел наверх ранее обыкновенного. Когда Фанни через
несколько времени пришла в детскую, он еще не спал и с блестящими
глазами, возбужденный, плакал. На вопрос, что с ним, он отвечал: „О
эта музыка, музыка!” Но музыки никакой не было в эту минуту слышно.
„Избавьте меня от нее! Она у меня здесь, здесь, — рыдая и указывая на
голову, говорил мальчик, — она не дает мне покоя!”

* Н а ста сьей
евной.

Василь

* М а л е н ьк и й Пуш кин
(франц.)

