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ДОПОЛНЕНИЕ 
К РОДОСЛОВНОЙ
К своей родословной Петр Ильич Чайковский 

относился иронично. Он не много знал о своих 
предках: „В точности решительно не знаю, кто были 
мои предки (со стороны отца), — писал он. — Мне 
известно, что мой дед был врач и жил в Вятской 
губернии, а засим мое генеалогическое древо 

теряется во мраке неизвестности”. 
Центральный государственный архив Удмуртской 

республики хранит документы, позволяющие 
проследить незаурядную родословную 

композитора. Два города — Воткинск и Глазов —
тесно связаны с жизнью семьи Чайковских.

Дед композитора Петр Федорович Чайков
ский родился в 1745 году в селе Николаевка 
Полтавской губернии в семье украинского 
казака Федора Чайки. Он учился в Киевской 
академии, а в 1769 году был переведен для 
учебы в Санкт-Петербургский военно-сухопут
ный госпиталь. После окончания курса Петр 
Федорович в чине подлекаря направился в 
действующую армию. Участвовал он в русско- 
турецкой войне 1768—1774 годов, был произ
веден в лекари. В 1777 году вместе с полком, 
в котором служил, Чайковский переводится 
в Пермь, где вышел в отставку. Первым ме
стом его статской службы стал город Кунгур, 
где несколько лет он исполнял должность го
родового лекаря. В начале 1782 года Петра 
Федоровича переводят на эту же должность 
в губернский город Вятку с чином штаб- 
лекаря.

В 1785 году по указу Екатерины II в России 
составлялась дворянская книга. В Вятском 
крае „столбовых” дворян было мало, и в ро
дословную книгу вносились и гражданские 
чиновники. Согласно Табеля о рангах Петра I 
чины не ниже 8-го класса получали права 
дворянства. В итоге, в Вятскую дворянскую 
книгу было записано 127 человек, среди них 
и Петр Федорович Чайковский.

В этом же году штаб-лекаря Чайковского 
перевели „на докторскую вакансию в город 
Слободской”. Вскоре П.Ф.Чайковский оставляет 
медицину и становится дворянским заседате
лем Вятского Верхнего Земского и Совестного 
судов. В январе 1796 года Петра Федоровича 
назначают на более ответственную долж
ность — городничего города Слободского. Здесь 
же в Слободском в семье Чайковских родился 
сын Илья, отец великого композитора...

Но послужить долго в Слободском Петру 
Федоровичу не пришлось. Меньше чем через 
год его назначили городничим уездного «города 
Глазова Вятской губернии, о чем в журнале 
заседаний Глазовской нижней расправы сде
лана следующая запись: „Слушали указы из 
Вятского наместническаго Правления.

1. Ош 12 с его ноября под №18478, коим с 
сего дня дано знать, что на имевшуюся в горо

де Глазове городничаго ваканцию Правшпель- 
ствующим Сенатом определен титулярный 
советник Петр Чайковский, коему велено 
явиться к той должности. Приказали о полу
чении оного указа в наместническое правление 
отрапортовать...”

А 1 декабря 1796 года новый городничий 
уже принял городскую казну.

Первое упоминание о деревне Глазово 
встречается в Переписной книге Каринской 
волости Хлыновского уезда за 1768 год. Указом 
Сената от 11 сентября 1780 года „Об учреж
дении Вятского наместничества из 13 уездов ” 
был организован Глазовский уезд и село 
Глазово переименовано в город. Что представ
лял собой новоиспеченный город, видно из 
следующей характеристики: „Глазов, при реке 143 
Чепце, переименован из вотского села, в нем 
была одна деревянная церковь, жители 
занимались хлебопашеством, кроме того, они 
сплавляли хлеб в низовые города, а также в 
Слободской и Соликамский уезды и на заводы 
Омутнинский, Залазинский и Пудемский...”
По „Ведомости о числе жителей в городах и 
округах Вятского наместничества” за 1782 год 
в Глазове числилось 257 жителей, в том числе: 
купцов — 17, мещан — 1 , черносошных 
крестьян — 237, дворовых людей — 1. В дейст
вительности жителей было немного больше, 
так как в “Ведомости” не учтены дворяне, 
духовенство и чиновники. Городок был мал, 
убог, утопал зимой в снегу, летом — в грязи.
Даже в самом конце XIX века отбывавший 
в Глазове ссылку писатель В. Г. Короленко так 
отзывался о нем: “Самый город выходит 
ненастоящий, и жизнь его как-будто приз
рачная, чего-то ожидающая”...

Итак, дед композитора стал городничим 
„ненастоящего” города.

В исповедных росписях Вознесенской 
церкви за 1797 год появилась запись о семье 
Чайковских.

Петр Федорович был женат на Анастасии 
Степановне Посоховой, дочери подпоручика 
Степана Посохова, погибшего при защите 
Кунгура от нападения одного из пугачевских 
отрядов. Ну, чем не „капитанская дочка”? В Гла
зов Чайковские приехали большой семьей — 
семеро детей. Восьмой ребенок — дочь Олим
пиада родилась уже в Глазове в 1801 году.

Семья городничего богатой не была. Имели 
Чайковские в собственности деревянный дом и 
четырех дворовых людей. Жили на жалованье.

В фондах Глазовской нижней расправы, 
Глазовского уездного казначейства и уездного 
суда сохранилось множество документов, сви
детельствующих о разнообразии обязанностей 
городничего: пополнение городской казны и 
ее отправка под охраной, покупка фуража, 
обеспечение продовольствием и его сохран
ность, рассмотрение жалоб и проступков 
чиновников, исполнение указов Сената, забота 
о содержании штатной команды.
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Из архивных документов видно, что 
П.Ф.Чайковский был человеком хозяйст
венным, аккуратным, в деньгах соблюдал 
осторожность и честность, жульническим 
проделкам, пьянству и кражам „не потворст
вовал”. В своем донесении в Глазовское уездное 
казначейство от 7 апреля 1799 года городничий 
пишет: „Оное казначейство приписывает, что 
якобы к хранению денежной казны часто 
отряжается караул из солдат весьма слабых, 
увечных и престарелых. Оному казначейству 
надо знать, что караул из увечных людей к 
денежной казне никогда употребляем не был, 
ибо я и без упрекания уездного начальства, 
имею ввиду ... главного начальства, строжайшее 
повеление, относящееся до сбережения госу- 

144 дарственной казны, не только днем, но и в ноч
ное время дозираю сам хождением по караулам 
дозором... За неимением довольного числа 
молодых иногда и престарелые, но люди благо
надежные, а не увечные ... и оное казначейство 
должно требовать только то, что долг службы 
требует и от упрекательства воздержаться...” 
Из данного документа видно, что Петр Фе
дорович перед начальством не заискивал. 
Подобного честного отношения к делу требовал 
и от подчиненных, к обману и несправедли
вости был нетерпим.

Добрый след оставил П.Ф.Чайковский в 
истории Глазова. При нем в городе была 
открыта ратуша, построена первая больница 
на пятнадцать коек, осуществлена детальная 
разметка площадей, улиц и кварталов под 
руководством первого вятского губернского 
архитектора Ф.М. Рослякова.

В 1812 году Вятская губерния формиро
вала добровольческие полки для защиты от 
неприятеля. Среди прочих жертвовавших 
денежные средства „на обмундирование рек
рут, на обоз, упряжь и лошадей” значится и 
глазовский городничий Чайковский, пожерт
вовавший немалую для простого чиновника 
сумму — 100 рублей.

К своим дворовым Чайковский относился 
как к близким людям. Сыновья и дочери го
родничего не раз бывали восприемниками при 
крещении детей дворовых, а Петр Федоро
вич и Анастасия Степановна — поручителями 
при бракосочетаниях. Семья Чайковских ста
ралась дать детям своих крепостных прилич
ное образование. Всего Петр Федорович 
добился своим трудом, терпел и нужду, и 
обиды, оставался честен на службе и скромен 
в жизни. Умер он в 1818 году и был похоронен 
в Глазове. В метрической книге Покровского 
собора имеется следующая запись: “Сентябрь, 
18, Города Глазова городничий коллежский 
советник Петр Федоров сын Чайковский, 73 
лет, натурально. Исповедовал и приобщил 
протоиерей Иоанн. Сего отпевал протоиерей 
со братиею соборной”.

Дети П.Ф.Чайковского получили прево
сходное по тем меркам образование. Все они

увлекались музыкой. Две дочери П.Ф.Чай
ковского, тетки композитора, жили в Ижев
ском Заводе. Екатерина в 1805 году вышла 
замуж за помощника управителя Ижевской 
заводской конторы поручика В.П.Широкшина, 
а Александра — в 1810 году за титулярного 
советника И.Ф.Евреинова. Дома их находились 
в Нагорной части поселка на улице Куренной 
(ныне ул. Красная). Последний из сыновей 
городничего Чайковского Илья, отец компо
зитора, после окончания Вятского двухкласс
ного училища тринадцатилетним мальчиком 
был отдан на Ижевский завод, где стал пости
гать азы заводского дела. Сначала он работал 
копиистом под непосредственным руковод
ством начальника Гороблагодатских и Камских 
заводов А.Ф.Дерябина.

В фонде Ижевского завода сохранилась 
опись к чертежам за 1809 год с подписью 
А.Ф.Дерябина. В конце документа имеется 
отметка: „В копии читал унтершихтмейстер 
Чайковский”. Жил Илья Петрович в Ижевске 
у сестры Екатерины. В мае 1810 года в поселке 
случился большой пожар, уничтоживший 
почти все дома в Нагорной части. В списках 
погорельцев числятся Широкшины и Евре- 
иновы. Из документов следует, что после 
пожара семья Широкшиных, а с ними и Илья 
Петрович (ему было в то время пятнадцать 
лет) переехала в Воткинск. Сохранились 
документы, подтверждающие, что Илья Пет
рович работал на Воткинском заводе до своего 
отъезда летом 1811 года в Петербург в Горный 
кадетский корпус.

Вернулся Илья Петрович в родной Вятский 
край только через четверть века, будучи уже 
крупным специалистом в горном деле. В январе 
1837 года его назначают горным начальником 
Камско-Воткинского завода.

Одиннадцатилетняя служба в Воткинске — 
наиболее плодотворный период в жизни 
И.П.Чайковского. Он был незаурядным ин
женером, способным администратором, смело 
проводил в жизнь новые научные и техничес
кие идеи. При нем на Камско-Воткинском 
заводе был введен раньше, чем на других 
заводах Урала, пудлинговый способ получения 
металла, открылась судостроительная верфь, 
и завод перешел от чистой металлургии к 
машиностроению.

По воспоминаниям современников, Илья 
Петрович отличался необычайной чувст
вительностью и мягкостью характера. М. И.Чай
ковский писал о нем: „Доброта или, вернее, 
любвеобильность составляла одну из главных 
черт его характера. В молодости, в зрелых годах 
и в старости он совершенно одинаково верил 
в людей и любил их”. В начале 1848 года по 
болезни И. П. Чайковский был вынужден уйти 
в отставку с должности горного начальника 
Камско-Воткинского завода.

В 1848 году Чайковские навсегда покинули 
Воткинский завод.


