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Формирование личности П.И. Мельникова 

было обусловлено сложным в общественно-

политическом отношении временем середины 

XIX века и рядом жизненных обстоятельств. На 

смену николаевской эпохе с ее «православием, 

самодержавием, народностью» пришла либера-

лизация политического режима с «великими 

реформами» Александра II. Переломный исто-

рический момент в судьбе государства не мог не 

отразиться на своеобразии творческой индиви-

дуальности писателя. Происхождение 

П.И. Мельникова, детские годы в центре по-

волжского старообрядчества, научные исследо-

вания и исторические изыскания как действи-

тельного члена Археографической комиссии и 

члена-корреспондента Русского географическо-

го общества, журналистско-издательская дея-

тельность в «Нижегородских губернских ведо-

мостях» и, наконец, служба в качестве чиновни-

ка особых поручений при Министерстве внут-

ренних дел – все это позволило писателю со-

брать ценный фактический материал для созда-

ния дилогии «В лесах» и «На горах», которая 

стала его литературной вершиной, «энциклопе-

дией старорусской жизни» [1, с. 195]. 

Старообрядческая тематика была «практиче-

ски не затронута на тот момент в русской лите-

ратуре» [2, с. 15]. Рассказы П.И. Мельникова 

«Гриша» и «Заузольцы» посвящены этому во-

просу и в некотором смысле являются преди-

словием к дилогии. Еще в 1861 г. хорошо знав-

ший Поволжье П.И. Мельников был приглашен 

показывать нижегородские достопримечатель-

ности великому князю Николаю Александрови-

чу. В этом путешествии писатель «выступил в 

качестве обзорного экскурсовода, показывая 

цесаревичу Нижегородскую ярмарку, а затем 

сопровождая его в плавании в Казань. При этом 

он читал императорскому Высочеству что-то 

вроде этнографической лекции с демонстрацией 

объектов прямо на натуре» [1, с. 227]. Особенно 

подробно и интересно было рассказано о жизни 

раскольников, об их скитах, быте и нравах, 

представлено богатство старообрядческого 

фольклора, что сильно поразило наследника: 

«Что бы Вам, Павел Иванович, все это написать 

– изобразить поверья, предания, весь быт за-

волжского народа… Я за Вами буду считать в 

долгу повесть о том, как живут в лесах за Вол-

гой» [3, с. 9]. П.И. Мельников не мог отказаться 

от подобного предложения и только после пере-

езда в Москву, когда его служебные занятия за-

кончились, он вернулся  к своему обещанию. 

В дилогии «В лесах» и «На горах» представ-

лена художественная картина жизни всего за-

волжского края. Писатель подробно описывает 

различные микроуклады местного населения: 

быт патриархального купца, промышленника, 

крестьянина, рабочей артели, священника и т.д. 

Но центральное место занимает изображение 

старообрядчества, его прошлого и настоящего. 

Андрей Печерский (литературный псевдо-

ним П.И. Мельникова, подсказанный ему 

В.И. Далем) в романе «В лесах» обращается к 

истории церковного раскола и на примере своих 

героев называет причины укрепления позиций 

старообрядчества. Одной из них была привер-

женность народа к старине, стремление во всем 

следовать традициям. Алексей Лохматый объ-

ясняет англичанину, почему русский человек 

непоколебим в своих религиозных убеждениях: 

«Каждый человек родительску веру должен по 

гроб жизни сдержать. В чем, значит родился, 

того и держись. Как родители, значит, жили, так 

и нас благословили. Потому и надо жить по ро-

дительскому благословлению» [4, с. 75].  
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Вместе с тем существует и материальная 

подоплека раскола – корыстные устремления 

ревнителей древлего благочестия. Финансовая 

зависимость людей от влиятельных старообряд-

цев-предпринимателей в значительной степени 

содействует распространению раскола. Так, Ча-

пурин больше «раскольничает» потому, что «от 

раскола кредита больше» [4, с. 19]. В дилогии 

нашло отражение новое явление российской 

действительности – формирование старообряд-

ческой торговой буржуазии. В «тысячнике» Ча-

пурине, защитнике старой веры в быту и рели-

гии, отразилось представление самого писателя 

об идеалистической программе торгово-

промышленных действий, когда торговое купе-

чество должно способствовать росту состояния 

народа, промышленному развитию государства 

и избавлению от бедности в целом. Решение 

проблемы развития России было связано для 

него именно с русским купечеством, не утра-

тившим национальных корней. «Одной из ху-

дожественных заслуг Мельникова-Печерского 

является то, что он, введя в литературу совер-

шенно оригинальных героев – купцов-ста-

рообрядцев Поволжья, создал особый цельный 

художественный образ поволжского старооб-

рядчества» [5, с. 446]. 

В характерах героев дилогии очевидна двой-

ственность образов, которую во многом не по-

няли литературные критики и исследователи 

художественного наследия Андрея Печерского. 

Возможно, ближе всего к разгадке подошел 

Л.М. Багрецов, который подметил, что 

«П.И. Мельников – писатель с некоторым при-

страстным отношением к расколу. Его типы, 

взятые вне отношения к расколу, за редкими 

разве исключениями, представляют собой цель-

ные, вполне выдержанные характеры. Но как 

скоро те же лица являются раскольниками, они, 

тоже за редкими исключениями, становятся 

сбивчивы, противоречивы, непоследовательны, 

некоторые из них могут быть разбиты прямо на 

несколько самостоятельных типов. Причина 

этого, вероятно, заключается в том, что автор 

изображал религиозную жизнь старообрядцев 

то объективно – так, как он наблюдал ее в дей-

ствительности и как подсказывала ему художе-

ственная логика, то – пристрастно, делая своих 

героев выразителями своих взглядов на раскол» 

[6, с. 3]. 

Главные действующие лица у Андрея Печер-

ского – это старообрядцы, сохранившие нацио-

нальные устои, которые они должны передать 

господствующей церкви при соединении. 

Именно старообрядцы, а не раскольники. Писа-

тель идеализирует их патриархальный уклад, но 

раскол отрицает как уходящее явление. Двой-

ственность в изображении старообрядцев сво-

дится к следующему: у них особое восприятие 

мира, что проявляется в отношении к воспита-

нию детей, труду, ведению хозяйства, религиоз-

ной жизни. Вместе с тем они иногда в критиче-

ской либо сатирической форме высказываются о 

старообрядчестве, при этом у них нет внутрен-

него психологического конфликта. Такими 

предстают купец Чапурин, иронизирующий по 

поводу текущих событий в среде старообряд-

цев, и строгая «старица» Манефа, сочетающая 

ревностное исполнение религиозных обрядов и 

аскетизм с практической сметкой и здравым 

смыслом. Их многогранные противоречивые 

характеры выражают идею неприятия церковно-

иерархической системы современного старооб-

рядчества, отрицательное отношение к попыт-

кам ее укрепления. 

В романе «На горах» писателем также ста-

вится вопрос о нравственном состоянии право-

славного духовенства. Образ попа Сушилы поз-

воляет показать несоответствие культурного 

уровня духовному сану: злоупотребляя своим 

положением и потворствуя взяткам, он способ-

ствует распространению раскола: «На всякий 

случай Патап Максимыч отложил сколько надо 

денег ради умягчения консисторских сердец, на 

случай ежели б поп Сушило подал заявление, 

что окрестили новорожденного младенца в не-

дозволенной правительством моленной» [7, 

с. 202]. Заслуга писателя в том, что он «показал 

сущность религиозной организации вообще, дал 

блестящую критику старообрядческого священ-

ства и официального православного духовен-

ства» [8, с. 13]. 

Поучительно изображение хлыстовщины в 

романе «На горах» через рассказ о драматиче-

ской судьбе Дуни Смолокуровой, вовлеченной в 

секту, но под действием православного отца 

порвавшей с ересью. Писатель показывает 

народные идейные искания, предупреждая о 

«прельщении души ложными учениями, разру-

шающими человеческую сущность» [7, с. 278]. 

Освещая на страницах романов экономиче-

ское положение края и нравственное состояние 

его населения, Мельников-Печерский прежде 

всего опирался на богатый жизненный опыт и 

научные изыскания, что делало его литератур-

ные произведения реалистичными [9, с. 356]. 

Дилогия отличается этнографической насыщен-

ностью: раскрывая тему народной жизни, Ан-

дрей Печерский представляет географию и ис-

торию края, хозяйственную деятельность мест-

ного населения, быт и предания. Об этногра-

фичности изложения говорит тот факт, что ис-
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следователи раскола при изучении говоров По-

волжья ссылаются в своих трудах на язык геро-

ев дилогии [10, с. 99]. Кроме того, использова-

ние фольклора в дилогии как одного из основ-

ных средств художественного осмысления ис-

торической жизни народа имеет важное кон-

структивное значение. Китежская легенда вос-

принимается как символ, воплощающий идеал 

сохранения старинного быта в его неприкосно-

венности – здесь нашло свое отражение «миро-

воззрение народной старообрядческой среды, 

настроенной патриотично, но непреклонной в 

преданности старой вере» [8, с. 10]. 

Обилие этнографических сведений в свое 

время дало повод к обширной дискуссии о ха-

рактере романов Андрея Печерского. Одни ис-

следователи называли их этнографическими, а 

его самого считают писателем-этнографом [11, 

с. 291]. Другие, наоборот, доказывали, что про-

блематика и художественное своеобразие дило-

гии свидетельствует о ярко выраженном литера-

турном уклоне писателя [2, с. 18]. Однако нель-

зя не согласиться, что дилогия Андрея Печер-

ского (П.И. Мельникова) – это не только «уни-

кальный по своей значимости документ о зна-

чении старообрядчества в историческом разви-

тии России, драгоценное пособие для изучения 

народного, крестьянского и старообрядческого 

быта» [12, с. 239], но и «работа писателя-

художника, мастера прекрасно обработанной, 

завершенной формы» [13, с. 5]. 
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