
ОБ АЛЕКСЕЕВЕ Н. И. и ЧАЙКОВСКОМ И. И. 
— в ПКК 

 
АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович, родился в 1868. В 1886 — окончил 2-й 

кадетский корпус, в 1888 — Павловское военное училище и офицерскую 
стрелковую школу. Офицер 92-го стрелкового полка, лейб-гвардии 
Павловского полка. В 1914 — на фронте, был ранен и дважды контужен, 
с 1916 — командир 38-го Сибирского стрелкового полка в чине генерал-
майора. Женат на Наталья Ипполитовна Чайковской. С 1918 — после 
демобилизации проживал в Москве, служил в штабе Продармии.  

ДМИТРИЕВ Август Александрович, родился в 1860 (из дворян). 
Окончил Одесскую Ришельевскую гимназию, в 1880 — Михайловское 
артиллерийское училище, выпущен в лейб-гвардии Конную артиллерию, 
в 1885 — подпоручик гвардии, в декабре 1888 — капитан гвардии. 
Окончил Николаевскую академию Генштаба по 1-му разряду и 
Офицерскую кавалерийскую школу. С 1896 — полковник, с 1899 — 
зачислен в Отдельный корпус пограничной стражи; начальник штаба 5-
го округа, с 1902 — командир Хотинской бригады, с 1906 — генерал-
майор, с 1909 — начальник 2-го округа, с 1910 — генерал-лейтенант, с 
1912 — помощник командира, с 1913 — начальник Заамурского округа 
Отдельного корпуса путей сообщения. В 1914 — на фронте, к 1917 — 
генерал-лейтенант. С 1918 — служил в штабе Продармии.  

ЧАЙКОВСКИЙ Ипполит Ильич, родился в 1843 в Воткинске (брат 
композитора Петра Ильича Чайковского). С 1954 — пансионер Морского 
кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, плавал на кораблях "Выборг", 
"Синоп" и других. С 1862 по 1864 — гардемарином стажировался на 
кораблях Каспийской флотилии, совершал плавания по Черному и 
Белому морям, бывал в заграничных плаваниях. Весной 1863 — принимал 
участие в походе Балтийской эскадры русского флота, с мая 1867 — 
мичманом плавал на коммерческих судах РОПиТ, до 1883 — в Одессе, до 
1894 — в Таганроге, в звании капитана II ранга, с 1887 — капитан I 
ранга. С 1885 по 1894 — член, затем председатель Комитета по 
заведованию Таганрогскими мореходными классами, с 1894 — служил 
агентом в петербургском отделении РОПиТ, с 1900 — в отставке 
генерал-майором от адмиралтейства, возглавил пароходную компанию 
"Надежда". С 1913 — жил в Москве, работал в правлении Московско-
Казанской железной дороги, с 1917 — на пенсии.  

6 июля 1919 — арестованы как «участники контрреволюционного 
заговора» и заключены в Бутырскую тюрьму. В июле 1919 — в 
Московский Политический Красный Крест обратилась за помощью 
Наталья Ипполитовна Алексеева, дочь Ипполита Ильича Чайковского. 

 

<12 июля 1919> 
 

«В Политический Красный Крест 

Наталии Ипполитовны Алексеевой 
 

Прошение 
 
Отец мой, Чайковский Ипполит Ильич (брат композитора), 76 лет от 

роду, бывший генерал, оставивший военную службу в 80-х годах, 
арестован в своей квартире по вышеуказанному адресу Особым Отделом 
ВЧК. По имеющимся сведениям, дело о Чайковском передано в Особый 
Отдел МЧК. 

Последние 8 лет своей жизни отец мой служил на Казанской 
ж<елезной> д<ороге>. В самое последнее время, ввиду дряхлости и 



болезненного состояния, жил на пенсию, будучи вдали не только от 
политической, но и вообще от всякой общественной жизни. 

Принимая во внимание исключительно преклонный возраст отца 
моего Чайковского (76 лет), что подтверждается прилагаемым при сем 
удостоверением Домового Комитета, прошу Политический Красный Крест 
принять зависящие меры к освобождению Чайковского из места 
заключения. 

Н. Алексеева. 
12/VII-1919»1. 
 
13 июля 1919 — Ипполит Ильич Чайковский, по ходатайству 

юридической комиссии Московского Политического Красного Креста, 
был освобожден — «за преклонным возрастом». 

19 августа 1919 — Наталья Ипполитовна Алексеева вновь 
обратилась за помощью в МПКК. 

 

<19 августа 1919>  
 

«В Политический Красный Крест 
 

Наталии Ипполитовны Алексеевой 
 

Прошение 
 

Прошу Вашего ходатайства об ускорении расследования дела и 
освобождении мужа моего Николая Ивановича Алексеева, 53 л<ет>, 
(бывшего генерала), арестованного 6-го июля сего года на Остоженке, по 
Савеловскому пер<еулку>, д<ом> 10, кв<артира> 2, совместно с моим 
отцом Ипполитом Ильичем Чайковским по ордеру МЧК за № 4925 и 
отправленных на Лубянку, д<ом> 14. Муж и отец через 3-4 дня были 
препровождены в Бутырскую тюрьму, где муж находится и по сие время. 
Дело его находилось у Судебного Следователя МЧК Неволина. После 
предварительного следствия, 13-го июля отец мой был освобожден за 
преклонным возрастом 76 л<ет>, а муж и Август Александрович Дмитриев 
снова отправлены в Бутырскую тюрьму, 4 кор<идор>, камера 33-я, хотя 
никакого обвинения им предъявлено не было. Дело же их передано в 
Особый Следственный отдел ВЧК за № 49, где числится за судебным 
следователем Фельдманом. Вот уже больше месяца, как они заключены, а 
допроса еще не было и обвинения не предъявлено; между тем Штабом 
Продармии, где служил мой муж, была отправлена бумага в ВЧК с 
запросом о причине ареста мужа и ходатайством о скорейшем его 
освобождении, на которую никакого ответа от ВЧК не получено. Затем 
была отправлена тем же Штабом вторично бумага о том же, и также 
ответа от ВЧК не последовало. После этого начальством мужа моего А. И. 
Морозовым, членом ЦИК, и В. В. Хмелевским, состоящим для поручений 
при помощнике н<ачальни>ка войск внутренней охраны (оба коммуниста), 
отправлена бумага в ВЧК о своем согласии взять на поруки мужа моего и 
Дмитриева, и все же ВЧК продолжает упорно молчать и не отвечать ни на 
одну бумагу. Копии с этих документов в количестве 3-х экземпляров с 
каждого при сем препровождаю. Не могу не прибавить, что муж мой, 
будучи ранен и дважды контужен в последнюю войну, страдает 
хронической болью спины и, конечно, тюремный режим чрезвычайно 
тягостен для его здоровья. Силы его слабеют, о чем он мне заявил на 
последнем свидании 30-го июля. 4-го августа при посещении тюрьмы 
Красным Крестом им подано прошение о принятии надлежащих мер для 
скорейшего расследования его дела. 

                                         
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп.1. Д. 271. С. 107-108. Автограф. 



Н. Алексеева. 

14/VIII-1919»2. 
 
13 сентября 1919 — Алексеев Николай Иванович и Август 

Александрович Дмитриев были расстреляны (захоронены на 
Калитниковском кладбище). 

Ипполит Ильич Чайковский после освобождения проживал в Клину, 
работал заведующим хозяйством музея Петра Ильича Чайковского, с 
1922 — ученым секретарем. За годы работы в музее проделал 
кропотливую работу по подготовке к изданию дневников композитора 
(изданных в 1923). В 1927 — скончался и похоронен в Клину 
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