П.Ф. Чайковский и Кунгур
Елтышева Л.Ю.
Одной из страниц истории г. Кунгура является период, связанный с семьей известного
русского композитора П.И. Чайковского. Его дед Петр Федорович (1745-1818) был в 1776 году
городовым лекарем и в течение 6 лет лечил кунгуряков. Петр Федорович родился в с.
Николаевка полтавской губернии в семье казака Федора Чайки. Получил медицинское
образование в Киевской академии и Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале. Был
произведен в лекари. Участник Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Когда Владимирский
пехотный полк, в котором он служил лекарем, был переведен на Урал, Петр Федорович
оказался в Перми. По этому поводу он писал: «Наконец по прошению моему за болезнью
определен от Коллегии в Пермскую провинцию городовым лекарем»1. Каким же застал город
Кунгур в 1776 г. Петр Федорович? С 1737 по 1781 год Кунгур был центром Пермской
провинции. Входил в состав Казанской губернии. Через город проходил знаменитый
Сибирский тракт. В 1781 г. был открыт и Гороблагодатский трак для ближайшего сообщения
между Пермью, Кунгуром, Осой и Гороблагодатским и Богославским заводами, куда
доставлялся хлеб. 2 На левом берегу реки Сылвы имелась пристань, там велось строительство
судов, на которые потом загружали ржаную муку, льняное семя, «сальные» свечи, глину.3 В
городе проживало 35 дворян, 78 потомственных и личных граждан, 35 купцов, 2229 мещан.4
Из культовых сооружений в городе имелись каменные Благовещенский собор и
Богоявленский соборы и 5 каменных приходских церквей – Успенская, Мининская,
Тихвинская, Иоанно-Предтеченская, Преображенская.5 При некоторых церквах имелись две
богадельни – женская при Успенской, мужская при Тихвинской церкви.6 Из гражданских
строений каменными были «здания казенной подушной конторы, соляные казенные
магазейны, казенный одноэтажный дом, где размещался городовой магистрат и питейная
контора, вновь строившейся гостиный купецкий двор, купецкая солодовня. Деревянных
строений городских жителей – 850».7 В городе было развито кожевенное производство,
рудный, серебряный, мукомольный, портной, оконный, столярный промыслы, работали
кожевенные, мыловаренные, кирпичные заводы. Соляных промыслов не было, соль привозили
из соляных варниц Строгановых и Голицыных по 11-14 копеек за пуд. В Кунгурском уезде
работали частные и казенные медеплавильные и железоделательные заводы. Платили жители
г. Кунгура налоги, поступающие в городскую казну – купцы по 1% с годового дохода, мещане
по 1 руб. 20 копеек в год.8 Развит был и кунгурский рынок, на который поступали рожь,
ячмень, овес, пшеница, горох и другая сельскохозяйственная продукция, а так же выделанные
юфтевые кожи, сало, мыло, медь, железо. Хлеб вывозили за пределы края по реке, зимой

санным путем. Кунгурская озимая рожь в XVIII веке была самой дешевой в России. Товары на
кунгурский рынок привозили из других городов и ярмарок – Макарьевской, Ирбитской,
Москвы, Казани. 2 года под Кунгуром назад закончились события крестьянской войны под
руководством Пугачева. С 3 по 23 января 1774 г. пугачевцы вели осаду города Кунгура.
Защиту города взяли на себя городовой магистрат, народное ополчение, купечество города и
небольшой отряд казаков, прибывший из Екатеринбурга. Во время защиты города погиб
подпоручик Екатеринбургской роты Степан Посохов, который 4 января 1773 г. прибыл на
помощь защитникам города вместе со 100 вооруженными казаками. На вооружении у них
были 2 пушки, 5 пудов пороха, «а к тому и из здешних Кунгурских доброжелательных
крестьян немалое число с ружьем, какое у них случилось, в город доставлено».9 4 января
бунтовщики предприняли первое нападение на Кунгур. Подпоручик Посохов бросился
преследовать бунтовщиков «со своею вооруженною конницею и с ним немалое число
городовых жителей и уездных крестьян, кои тех злодеев и гнали по дороге верст пять. Но
между тем, скрывшиеся в стороне, в буераках и кустах злодеи вдруг у тех гнавших передовых
путь пересекли и самого подпоручика и с ним одного солдата, да трех человек, одного
посадского, двух Екатеринбургских казаков, покололи, да одного изранили, и человек пять
захватили с собой в полон…».10 Это был прадед будущего композитора. В 1776 году Петр
Федорович женился на Анастасии Степановне Посоховой, которая была старшей дочерью
подпоручика Степана Посохова. У него была еще и младшая Наталья, которой в 1775 г. была
назначена пенсия по потери отца из сиротского жалованья.
Чайковского в Кунгуре
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Во время пребывания П.Ф.

городским воеводой с марта 1774 по 1781 год находился А.Ф.

Голубцов (1735-1796), самарский и уфимский помещик.12 После открытия Пермского
наместничества А.Ф.Голубцов был председателем Пермского наместничества и Верховного
Земского суда с 1781 по 1783 год.13 Первым делом воевода Голубцов по прибытию в Кунгур
занялся по предписанию Казанского губернатора фон-Бранта заняться укреплением г.
Кунгура, а именно возведением земляного вала в системе городских крепостных укреплений. 14
Ждали еще одного нападения войск Пугачева на Кунгур летом 1774 г. В городе уже была
старая деревянная крепость, на которой находились башни с бойницами. Земляной вал
строился на средства кунгурского купечества, городских обывателей. Земляной вал и
укрепления должны были защитить дома купцов и посадских, которые оказались
незащищенными во время первого нападения пугачевцев. Стоили земляной вал уездные
крестьяне, 110 человек были присланы из Чусовских городков. 15 Возведение дополнительных
крепостных укреплений остановило Е.И. Пугачева от второго штурма Кунгура летом 1774 г. и
он

пошел

на

крепость

Осу,

которую

взял

и

разграбил.

Президентом Кунгурского городового магистрата в 1781 г. был назначен предводитель

народного ополчения г. Кунгура во время защиты города от войск Пугачева Е.И. Хлебников
(1743-1789), который был награжден золотой шпагой Императрицей Екатериной II. 16 В конце
XVIII в. в Кунгуре еще не было своей городской больницы, она была открыта в 1837 г.
Кунгуряков лечили только городовой лекарь и его помощники. Как отмечают некоторые
исследователи, семье П.Ф. Чайковского нелегко жилось в Кунгуре. Жилье было плохим и
холодным. Жалованье лекарю собирали среди купцов и мещан. Причем иногда меньше
положенной суммы. В Кунгуре у Чайковских родились дети – Василий 1877 г. и Евдокия 1780
г. рождения. К своим обязанностям Петр Федорович относился прилежно, о чем
свидетельствует аттестат: «Лекарю Петру Чайковскому дан сей в том, что он состояния весьма
доброго, в науке медико-хирургической довольно искусен и знающ и в пользовании больных
прилежен и рачителен».17 В 1782 году П.Ф. Чайковский был переведен в Вятку. По поводу
перевода Медицинская коллегия издала специальный приказ: «Пермского наместничества
города Кунгура городового лекаря Петра Чайковского по прошению его определить в Вятское
наместничество по требованию оного…».18 В 1785 г. П.Ф. Чайковский был произведен в
дворянство. В 1789 г. П.Ф. Чайковский оставляет медицинскую службу и переходит на
чиновничью. Служит в судах, городничим городов Слободского и Глазова. В Слободском в
1795 г. у него родился сын Илья. В г. Глазов Чайковские приехали уже большой семьей.
Восьмой ребенок – дочь Олимпиада родилась уже в Глазове. Петр Федорович похоронен в
Глазове.
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