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НАВЕЛЪ ИВАНОВИЧЪ МЕЛЬЙЙКОВЪ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКІЙ).

I.

БІО ГРАФИ ЧЕСКІЙ    ОЧЕРКЪ.

Въ лидѣ Павла Ивановича Мельникова, умершаго 1-го
февраля вастоящаго года, русская литература потеряла
недюжинную силу.

Года идутъ ...  Я гаснуть силы

Героевъ мысли и трудовъ,
И умножаются могилы

Людей недавнихъ тѣхъ годовъ »).

Павелъ Иванова чъ родился 22-го октября 1819 года,
въ Нижнемъ-Новгородѣ. Его воспитала и взлелѣяла Волга,
широкое раздолье которой подарило памъ многихъ, доро-
гихъ сердцу каждаго русскаго человіка, героевъ рус-
скаго слова. Отецъ его былъ небогатый помѣщшсъ Семе-
новскаго уѣзда. Происхожденіе Павла Ивановича изъ дво-
рянской среды объясняетъ намъ его близкое знакомство
съ этой средой. Изображеаія ея онъ касается въ нѣко-
торыхъсвоихъ произведеніяхъ. Живя, въ дѣтствѣ, въ глу-
хомь заволжскомъ краю, Павелъ Ивановичъ росъ посреди

лѣсовъ Керженскихъ и Чернорамепскихъ, знаменитыхъ
своими раскольничьими скитами. Онъ съ дѣтства питался
впечатлѣніями той природы и того быта, которыя впо-
слѣдствіи изобразилъ съ такимъ мастерствомъ 2).

По окончаній курса   кандидатомъ  словеснаго факуль-
тета, въ здѣшнемъ университетѣ, Павелъ Ивановичъ оста-

■) Перифразъ изъ стихотворенія, сказаннагоѲ. Коршемъ, въ Москвѣ,

наобѣдѣ въ честь Тургенева.
') Для внѣшаей жизни П. И. Мельникова, но необходимости, при-

ходится пользоваться тѣии свѣдѣніями, которыя сообщены были про-
фессоре» Д. И. Иловайсішмъ въ публичвомъ засѣдаши Общества
любителей Россійской Словесности 10-го ноября 1374 года, въ день
35-лѣтняго юбилея литературной дѣятедьности Павла Ивановича.
(„Русскій Архивъ", 1875 г., № 1). Это, къ сохмѣвш, намъ ига*,
стеиъ пока единственный въ печати обстоятельный очеркъ жизни и дея-
тельности Павла Ивановича. Кромѣ того, ыы пользовались при соста-
вленіи era біографическаго очерка Воспоминаніямп о П. И. Мельни-
ковѣ", помѣщенными въ „Новом* Времени", 1883 г., №№ 2528, 2537 и
некрологомъ его, въ „Журналѣ Министерства Народваго Просвѣще-
нія", составленнымъ Бестужевыыъ-Рюминыыъ, въ мартовской книжкѣ
за 1883 годъ,



вленъ былъ при немъ, въ качествѣ кандидата для под-

готовки на каѳедру славяаскихъ нарѣчій. Профессор-
ствовать ему не пришлось. Мы видимъ его учителемъ

исторіи и статистики сначала въ Пермской гимназіи, а

потомъ на его родинѣ —въ Нижнемъ-Новгородѣ .

Семилѣтпяя педагогическая дѣятельность Павла Ива-
новича мало его интересовала. Одинъ изъ его учениковъ

по Нижегородской гимпазіи, профессоръ Бестужевъ-Рю-
минъ 3 ), охарактеризовалъ своего бывшаго учителя, какъ

преподавателя, который ,,рѣдко говорилъ въ классѣ, ни-

когда не сдушалъ отвѣтовъ учениковъ, вообще не испол-

нялъ самыхъ основпыхъ началъ педагогики. Говорятъ, что

въ пачалѣ своей педагогической дѣятельности онъ усиленно

работалъ для учениковъ, но, по неопытности, слишкомъ

многаго требовалъ отъ нихъ... Неудача этихъ требованій
охладила его: опъ впалъ въ рутину; но если случалось

ему замѣчать, что кто-нибудь изъ учениковъ интересуется

историческими вопросами, онъ говорилъ съ нимъ по цѣ-

лымъ часамъ, звалъ его къ себѣ на домъ, давалъ книги,

толковалъ съ нимъ. Оттого мпогіе ему чрезвычайно обя-
заны и между этими многими считаетъ себя обязаннымъ
и Бестужевъ-Рюминъ .

Оставивъ руководительство молодыхъ людей въ званіи
учителя гимназіи, Павелъ Ивановичъ избираетъ для себя
другую аудиторію: оиъ выступаетъ на поприще публици-
стической дѣятельности. Теперь у пего не группа слу-

шателей, а вся мыслящая, читающая Рсссія. Въ 1864- г.,.

оставивъ службу по Министерству народнаго просвѣще-

нія, Павелъ Иваповичъ поступилъ чиповникомъ особыхъ
норучепій къ бывшему тогда Нижегородскому военному

губернатору, князю Урусову, и сдѣлался Редакторомъ
„Губернскихъ Вѣдомостей" .

Жизнь Павла Ивановича въ Нижнемъ-Новгородѣ инте-

ресна въ двухъ отношеніяхъ: со стороны, во-первыхъ,

тѣхъ средствъ, которая онъ употреблялъ для самообра-
зовапія, убѣдившись изъ педагогической практики въ не-

достаточности получепааго имъ образованія; съ другой —
онъ здѣсь же дѣлается извѣстнымъ въ лптературѣ, какъ

даровитый публицистъ.
Особенно благодѣтельпое вліяніо на развитіе его бога-

той натуры имѣло знакомство съ извѣстпьшъ знатокомъ

и любителемъ древностей того времени графомъ Д. Н.
Толстымъ, который,    съ 1 8 і-0 г.,   назпаченъ былъ   дире-

s) Въ оочппеиіяхъ Ешеяскаго, т. 1, стр. VI.
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кторомъ ярмарки, Въ его домѣ Павелъ Ивановичъ былъ
чуть-ли не своимъ человѣкомъ. Радушный и любозна-
тельный графъ дорожилъ знакомствомъ съ Павломъ Ива-
новичем!., какъ съ прекраснымъ собесѣдникомъ, энерги-

ческая, живая рѣчь котораго, пересыпанная мѣткими вы-

раженіпми, своеобразными сравненіями, оживляла гостей
въ домѣ графа. „Я помню", разсказываетъ Бестужевъ-Рю-
минъ, „вакъ прелестно разсказывалъ онъ одапъ изъ случа-

евъ своей жизни. Когда Государь Императоръ Николай Пав-
ловичъ былъ въ Нижнемъ, Ему угодно было приказать

узнать, нѣтъ ли потомковъ Минина. Изслѣдованіе, пере-

ходя изъ рукъ въ руки, поручено было наконецъ Мель-
никову. Результатъ оказался отрицательнымъ; по иска-

телей родства съ Мининымъ нашлось много. Всѣ заяв-

ляли себя потомками, и вотъ объ этихъ-то потомкахъ

прелестно разсказывалъ Мельниковъ" *).
Свѣтская жизнь, которой онъ предавался въ Нижнемъ-

Новгородѣ, не мѣшала ему, однако, заниматься дѣломъ.

Онъ то иеполняетъ, какъ чиновникъ особыхъ порученій,
разпыя серьезныя миссіи по распоряжеиію начальства, то

читаетъ въ домѣ князя Урусова и въ Александровскомъ
дворянскомъ анститутѣ публичный лекціи по гражданской
исторіи и по исторіи русской словесности, то онъ печа-

таетг въ редактируеыыхъ вмъ „Губернскихъ Вѣдомостяхъ"
статьи научно-историческаго и этнографическаго хара-

ктера. Даровитые и трудолюбивые люди, какимъ былъ,
бозспорпо, Павелъ Ивановичъ и не па „чредѣ знаменитой"
умѣютъ найти нищу для духа, жаждущаго деятельности.

Здѣсь же, въ Нижнемъ-Новгородѣ, Павелъ Ивановичъ
близко сошелся съ замѣчателышмъ и оригинальнымъ рус-

скимъ лингвистомъ и писателемъ, каковъ былъ Владиміръ
Ивановичъ Даль, издатель извѣстнаго ,,Толковаго словаря

живаго ведигсо-русскаго языка'. Даль переѣхалъ въ

Нижвій въ 184-9 г. управляющимъ удѣльною конторою и

вскорѣ успѣлъ познакомиться съ мѣстными литераторами

и особенпо близко сошелся съ Павломъ Ивановичемъ.
Послѣдняго онъ поставилъ па ту литературную дорогу,

идя по которой талантъ Павла Ивановича крѣнъ и разви-

вался съ каждымъ годомъ. Онъ, но совѣту Даля, иеча-

таетъ первую свою повѣсть „Красильниковы 1 ' подъ псев-

доішмомъ „Андрей Печерскій" по названію той улицы

„Печерской" въ Нижпемъ-Новгородѣ, на которой тогда

оба они жили.

*) иЖуриалъ Министерства народнаго просвѣщенія", мартт. 1883 г.
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Основательное изученіе раскола Павломъ Ивановичемъ
началось съ той норн, когда онъ, но желанію ыѣстпаго

Нижегородскаго начальства, составилъ подробное описаеіе
раскольничьвхъ скитовъ Нижегородской губерніи. При-
численный, въ (850 г., къ Министерству внутреннихъ дѣлъ

чиновникомъ особыхъ порученій, Павелъ Ивановичъ по-

селился въ Петербурге, не порывая однако своей связи и
съ Нижнимъ, наѣзжая сюда на болѣе или менѣе продол-

жительные сроки, и по службѣ и по семейнымъ дѣламъ,
тѣмъ болѣе, что въ 1852 г. онъ женился на одной Ниже-
городской помѣщицѣ Рубивской.

Состоя на службѣ при разныхъ, быстро смѣняющихся
Минпстрахъ внутреннихъ дѣлъ (Перовскомъ, БибикОвѣ,
графѣ Ланскомъ, Валуевѣ) Павелъ Ивановичъ оставался

при министерстве, хотя и не достигъ высокихъ степеней
въ чиновничьей іерархіи. Вотъ въ этотъ-то почти тридцати-
лѣтній періодъ его службы при Министерстве на Павла
Ивановича и возлагались самыя разнообразная порученія,
изъ коихъ многія давали обильнѣишій матеріалъ для его
литератѵрныхъ трудовъ. Такъ онъ, по порученіямъ началь-

ства, изъѣздилъ почти всю Россію, изучалъ русскій рас-
колъ и народный бытъ, при чемъ особенное вниманіе об-
ращалъ па родную Нижегородскую губернію и другія со-
сѣднія съ нею, какъ Костромская и Казанская.

Въ 1852—-3 г.г. Министерство внутреннихъ дѣлъ отпра-
вило въ Нижегородскую губернію статистическую экспе-
дидію для собиранія свѣдѣній о числе раскольниковъ,
которое такъ далеко расходилось съ оффиціальными дан-

ными.

Въ этой экспедиціи самое деятельное участіе принималъ
Павелъ Ивановичъ. Труды этой экспедиціи изданы въ
обширномъ трактатѣ въ 1853—4 гг. „О современное
состояніи раскола". Эти труды Павлу Ивановичу дали
первый толчекъ къ изученію раскола въ связи съ бытовыми
явленіями и условіями. Опубликованный въ нихъ данвыя
производили тогда сильное внечатлЬніе на светскихъ и
духовныхъ особъ, следящихъ за развитіемъ раскола. Про-
фессор!. Бестужевъ-Рюминъ приводитъ следуюпдій фавтъ,
характеризующие внечатленіе, произведенное издааньімъ
трактатомъ. Пока составлялся этотъ трактатъ, въ кото-
ромъ расколъ изображался съ самыхъ невыгодныхъ для
него сторонъ, одно высокопоставленное духовное лицо
оказывало Павлу Ивановичу лестное вниманіе. Когда же
появилась въ печати та часть трактата въ которой ука-
заны неблагопріятныя    отношенія къ расколу со стороны
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сельскаго духовенства, означенное лицо отвернулось отъ

автора и, съ свойственнымъ ему остроуміемъ, замѣтило,

играя именами: ,,Было время, когда изъ Савла вышелъ

Павелъ, а нынѣ изъ Павла вышелъ Савлъ".
Павелъ Ивановичъ Мельниковъ, кавъ чиновпикъ мини-

стерства, выдавался изъ заурядныхъ канцеляристовъ

и своимъ трудолюбіемъ, и недюжинным), талавтомъ. Такъ
ему было поручено составленіе отчета но министерству

внутреннихъ дѣлъ за 1855 г. Отчетъ, какъ и слѣдовало

ожидать, скорѣе походилъ на литературное произведете,

чѣмъ на оффиціальный документъ. Въ немъ напр. было
сказано: „Въ настоящее время господствуем вездѣ пре-

обладаніе формъ и бумажнаго производства въ ущербъ
самому дѣлу . Упрощеніемъ этихъ обрядовъ можно достиг-

нуть уменыпенія числа должностныхъ лицъ и тогда можно

будетъ дѣлать выборъ хорошихъ чиновниковъ изъ соиска-

телей". Отчетъ очень понравился покойному Царю-Осво-
бодителю .

Павелъ Ивановичъ Мельниковъ имѣлъ твердое убѣжде-

ніе, что всѣ ограниченія и регрессивныя мѣры противъ

раскольниковъ ни въ чему не поведутъ и что, напротивъ,

правильное разрѣшеніе раскол ьничьяго вопроса, имѣющаго

громадное значеніе для обще-государственной жизни, воз-

можно только тогда, когда будутъ собраны и разъяснены

и исторія, и догматика нашихъ севтъ, неизвѣстныхъ не

только правительству, но даже и большинству раскольни-

ковъ. Въ этомъ смыслѣ онъ составилъ обстоятельный до-

кладъ министру внутреннихъ дѣлъ.

Покойный Государь Императоръ, такъ горячо интеросо-

вавшійся положеніемъ русскаго раскола, вѣроятно, въ

слѣдствіе помянутаго доклада Павла Ивановича, въ 1858
году, по разсмотрѣвіи представленныхъ Ему дѣлъ о рас-

вольникахъ, изволплъ заыѣтить, что для выработки пра~

вильной и твердой системы въ отношеніи въ раскольни-

камъ необходимо сначала собрать возможно полный ма-

теріалъ о всѣхъ раскольничьихъ толкахъ съ изложені-
емъ ихъ исторіи, статистики, догматовъ, законополо-

женій и проч. Съ этою цѣлію Государь Императоръ
повелѣлъ избрать самыхъ способныхъ чиновниковъ и

лицъ, спеціально знакомыхъ съ дѣломъ. Весь этотъ

важный государственный трудъ возложенъ былъ на покой-
наго Павла Ивановича Мельникова вмѣстѣ съ некоторыми
другими извѣстными статистами.

Такимъ образомъ Павелъ Ивановичъ стоялъ, такъ ска-

зать, у первоисточника   по расколу, чѣмъ и объясняется

>• ?-«*:, <>. ?<МгШ& ѴЫеГ
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Ю оби.гіе Матеріала, тѣ живые, мастерски очерченные типы,

то, ваконецъ, близкое, наглядное знакомство съ нредме-

томъ, которое мы видимъ въ изображеніи ЕГавломъ Ива-
новичемъ жизни русскаго раскола и русскаго быта.

Видная публицистическая дѣятельность Павла Ивано-
вича началась, какъ мы сказали, повѣстью „Красильни-
ковы". Чрезъ пять лѣтъ (въ 1857 г.) появился цѣлый

рядъ его повѣстей и разсказовъ, хорошо извѣстныхъ русской
читающей публикѣ. Извѣстно, что шестидесятые года были
знаменательною эпохою въ умственвои жизни русскаго

народа. Все наше общество, какъ море-океанъ, заколы-

халось. Это движеніе критической русской мысли и про-

бужденіе ыародпаго самосознанія особенно отразилось на

Павлѣ Ивановичѣ. Въ 1859 г. онъ приступилъ къ изданію
ежедневной газеты „Русскій Дневникъ", которая должна

была заниматься исключительно Россіей. Иностранныя
извѣстія въ ней не были допускаемы. Газета издавалась

не болѣе полугода и прекратила свое существо ваніе въ

слѣдствіе холодиаго къ ней отношевія публики. Въ 1860 г.

Павёлъ Ивановичъ былъ приглашенъ сотрудничать въ,,Се-
верной Пчелѣ", гдѣ и былъ имъ помѣщенъ цѣлый рядъ

статей,обратившихъ тогда на себя всеобщее вниманіе своимъ

мастерскимъ изложеніемъ. Эти статьи и до сихъ поръ

Служатъ доказательствомъ публицистическихъ дарованій
ихъ автора. Обладая обширными позпапіями по русской
исторіи, зная въ совершенства бытъ нашего народа, изу-

чивъ расколъ со всѣми его развѣтленіями, Павелъ Ива-
новичъ могъ бы быть прекрасныыъ редакторомъ, а тѣмъ

болѣе сотрудішкомъ. При его впечатлительности и отзыв-

чивости ко веѣмъ проявлеаіямъ жизни, при его сочувствіи
йъ готовившимся реформамъ въ Россіи, онъ, къ песчастш,

былъ безнеченъ къ принятымъ на себя обязанностями
Онъ работалъ какими-то урывками, нервными порывами.

Онъ въ состояніи былъ изготовить, и дѣйствительно из-

готовлялъ, въ три дня неустанной работы, какъ бы пе

вставая съ мѣста, столько етатей, сколько другой не въ

силахъ былъ бы написать въ двѣ недѣли, но за топослѣ

подобнаго усиленнаго труда, онъ не принимался за дѣла

дней десять-пятнадцать, не просматрилалъ статей, не

чйтаяъ газетъ. Поэтому многое, начатое имъ, не дово-

дилось до конца. Промежутокъ между подобными уси-

ленными занятіями онъ иосвящалъ на визиты, на бесѣды,

до которыхъ былъ страстный охотникъ *) .

") Изъ „Воспоминаній о Иавлѣ Ивановичѣ Мельннковв"   П, Усова,
„Новое Время"  1883 г. № 2528.



Въ 1868 г. Павелъ Иваповичъ переѣхалъ па житье въ

Москву и находился въ распоряжении Московскаго Геяе-
ралъ-Губернатора, кнлзя Долгорукова. Здѣсь-то онъ и

принялся за свои капитальный трудъ. Въ ,,Русскомъ
Вѣстпикѣ" стали появляться разсказы „За Волгой", вы-

шедшіе въ 1875 г. отдѣльнымъ изданіемъ подъ пазвані-
еыъ „Въ лѣсахъ". Продолженіе этого труда („На го-

рахъ"), предпринято и закопчено авторомъ уже въ тяж-

кую годину его жизни, когда здоровье его окончательно

надломилось (послѣдпія главы „На горахъ" не могли уже

быть писаны ослабевшей рукой Павла Ивановича: онъ ихъ

диктовалъ вѣрпому своему другу —Еленѣ Апдреевнѣ Мель-
пиковой).

Весьма любопытно происхожденіе „Въ лѣсахъ" —этого

замѣчательнаго въ пашей литературѣ труда П. И. Мель-
никова. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ Бестужевъ-
Рюмииъ .

Въ 1861 г. Павлу Ивановичу выпала честь сопрово-

ждать покойпаго Цесаревича Николая Александровича въ

первомъ путешествій послѣдняго на Нижегородскую яр-

марку, а затѣмъ по Волгѣ до Казани и обратно. Изве-
стно, что Цесаревичъ, въ которомъ интересъ въ русской
пародпостп возбужденъ былъ преподавапіемъ Ѳ. И. Бу-
слаева, очень любилъ русскія предаиія, повѣрья, пѣспи и

вообще все, что относится до нашего быта. Во время

этой поѣздки на пароходѣ Павелъ Иваповичъ указывалъ

Цесаревичу на разный мѣста нагорпаго и лугового бере-
говъ Волга и передавалъ сказанія объ этихъ мѣстахъ.

Однажды, когда опи плыли около Лыскова, Павелъ Ива-
новичъ распростраийлся о жизни за Волгой, о тамошнахъ

лѣсахъ, скитахъ и т. п. Покойный Наслѣдникъ слушалъ

съ большимъ впиманіемъ и сказалъ:

„Чтобы вамъ, Павелъ Ивановичу все это паппсать,

изобразить повѣрья, преданія и весь бытъ заволжскаго

парода?." (Предъ тѣмъ НаслѣдникъЦесаревичъ только-что

прочиталі разсказъ ,, Гриша'', въ томъ году отдѣльно из-

данный Павломъ Иваповичемъ).
Павелъ Ивановичъ уклонялся отъ предложенія Наслѣд-

пика, а послѣдній настаивалъ.

■— „Нѣтъ, непремѣино напишите; я за вами буду счи-

тать въ долгу повѣсть о томъ, какт. живутъ въ лгьсахъ,

за Волгой.
На отговорки, что это большой трудъ и что при слу-

жебпыхъ занлтіяхъ не достанетъ на него времени, Цеса-
ревичъ продолжалъ повторять;

'.'.      \*ъЖ>л&Р. ^Р^
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— „Нѣтъ, вы у меня въ долгу".
Прошло съ тѣхъ поръ пѣсколько лѣтъ. Разговоръ съ

Цесаревич<мъ былъ почти забытъ. Присутствуя при no-

гребенш Юпоши-Наслѣдиика, Павлу Ивановичу живо

припомнились слова Покойнаго и „долгъ" Ему. Оаъ тогда

же рѣшился привести въ исполнение Его жсланія.
Всю свою жизнь Павлу Ивановичу, съ его талаптомъ и

трудолюбіемъ, пришлось быть простынь работникомъ. Часто
приходилось ему находиться въ очень затруднительных^ де-

нежныхъ обстоятельствахъ. Небольшое имѣніе близь Ниж-
шіго, принадлежащее его жепѣ, давало очень скудный
доходъ, па который нельзя было существовать даже оди-

нокому человѣку, а не только семейному. Мельпиковъ
жилъ на жалованье, которое получалъ въ качествѣ Чи-
новника Особыхъ Поручепій при Министерстве Внутрен-
ішхъ Дѣлъ, пополняя эта незначительная, сравнительно,

средства литературпымъ заработкомъ. Между тѣмъ на-

шлись добрые люди, которые п этого-то человѣка непод-

куппой честности старались очернить. ^Распространяли
слухи 6), что опъ нажился у раскол ьниковъ; получи лъ или

получалъ съ нихъ значительпыя деньги; по всѣ эти раз-

сказы должны быть отнесены къ числу пебылицъ. Павелъ
Ивановачъ быль неподкупенъ. Обстановка его квартиры

въ Петербурге, образъ жизни его, постоянная пужда въ

депыахъ, пе оставлявшая его даже по переселвши его

въ Москву, и въ послѣдпіе годы его жизпп, какъ дохо-

дили слухи, свидѣтельствуетъ въ пользу его честпости".
Къ особепностямъ характера Павла Иваносится слѣду-

ющая черта нодмѣчепдая Бестужевымъ-Рюмнпымъ: „Во-
обще странио, какъ опъ мало цѣннлъ свою дѣятельпость,

п какъ опъ пе раздражался отзывами о пси. „Когда я на-

писалъ", продолжаетъ Бестужевъ-Рымипъ, „оцѣнку его

какъ учителя и прочелъ ему, онъ только согласился со

мною. Ііъ людямъ, по большей части, онъ былъ благоду-
шенъ и если кому могъ помочь совѣтомъ, словомъ или

ходатайствомъ, то всегда это дѣлалъ.  7).
Въ 1881 г., страдая уже смертельпымъ недугомъ и

желая, какъ самъ Павелъ Ивановичъ говаривалъ сложить

свои кости па родинѣ, < нъ переѣхалъ съсемействомъ въ Ниж-
ній. Послѣдніе два года жизни Павелъ Ивановичъ про-

водилъ по зимамъ въ Нижпемъ, а по лѣтамъ въ Ляховѣ,

своемъ   подгородиомъ имѣпіи.   Пораженный параличемъ,

•) ,.Воспомпнапія   о II. Ив. Мельпиковѣ"    П. Усова,   въ „Новоыъ
Времени", 1883 г., Jfe 2528.

') „Журнадъ Министерства Народнаго Цросвѣщепія", ыартъ, 1883 г.
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опъ съ трудомъ произносилъ слова, постоянно забывался
и ропялъ изъ ослабевшей руки папиросу. Въ ныпѣшнюю
зиму рѣчь его такъ была затруднена, что никто, даже изъ

самыхъ близкихъ къ нему, не могъ разобрать пи слова.

Не смотря, однако, на свой смертельпый недугь Павелъ
Ивановичъ, за годъ до смерти, высказывалъ А. С Гацис-
скому, 8 ) что онъ памѣренъ написать еще пѣсколько исто-

рическихъ романовъ, имъ задуманныхъ. Но смерть, под-

косившая его 1 февраля, положила копецъ плодотворной
дѣятельпости замѣчатёльнаго труженика и выдаюідагося

служителя русскаго слова.

*) „Волжскій Вѣстникъ", 1883 г., Л 7, стр. 161.
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II.

ЗШШХЕ ПАВЛА ИВАНОВИЧА МЕЛЬНИКОВА
въ русской л:кгх,ера/т,згр'в\

Въ послѣднія два десятилѣтія, какъ извѣстно, произо-

шелъ крупный поворотъ въ пашей литературѣ . На ряду

съ старыми писателями, продолжавшими, идти путемъ

завѣщаннымъ ихъ литературными предками, образовалась
цѣлая плеяда молодыхъ, даровитыхъ писателей, обратив-
шихъ все свое внимааіе аа изученіе народной жизпи. Въ
этой-то славной плеядѣ одно изъ самыхъ почетныхъ

ыѣстъ, безспорно, должно принадлежать и художнику-этно-

графу П. И. Мельникову.
Чѣмъ же вызванъ этотъ поворотъ въ нашей литерату-

рѣ и этотъ интересъ къ народной жизпи?
Русскій простой мужикъ, живущій только на степени

стихійнаго существованія, замкнутаго идиллическаго быта
или пассивной жизпи, рѣзко, по своему развитію и харак-

теру, отличается отъ барина, купца, чиновника. Въ немъ

есть особыя черты и идеалы, отличные отъ иптеллигепціи
общества. Что эти идеалы прекрасны, хотя и мало из-

вѣстны культурному обществу, въ этомь и сомнѣваться

нельзя. Упразднена крѣпостпого права, давшее совер-

шенно новое содержаніе русской жизни, земскія учрежде-

на, судъ присяжныхъ, всеобщая воинская повинность—

все это разрушило ныпѣ ту стѣну, которая отдѣляла пародъ

отъ образованныхъ классовъ Реформы послѣдняго вре-

мени не только не пгнорируютъ интересовъ народной
массы, но ставятъ ихъ на первомъ планѣ. Соотвѣтствепо

этому па нашихъ глазахъ литература быстро разросталась.

Да оно и понятно.

Вотъ эта-то совершенно новая, свѣжая волна въ лите-

ратурѣ и захватила журнальную беллетристику, особенно
съ 60-хъ годовъ. П. И. Мельниковъ отмежевалъ себѣ

во вторую половину литературной дѣятельности, невиди-

мому, скромный уголокъ. Онъсъумѣлъ раскрыть въ изящ-

ныхъ картинахъ самые тайники народной жизни и рус-

скаго духа. Олъ своими высоко-даровитыми произведені-
ями пролилъ совершенно новый свѣтъ на темную сторону
жизпи раскольниковъ. Прямымъ послѣдствіемъ его худо

жествеппо-литературныхъ трудовъ по расколу было ослаб-
леніе въ пашемъ обществѣ того вреднаго отчуждепія отъ

іі&^г : ?'
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раскольниковъ, какое замечалось въ былое время. Вмѣ-

стѣ съ этимъ возбужденъ былъ иятересъ въ обществѣ и

желапіе поближе познакомиться съ жизаіго раскола. Не
преувеличивая можно сказать, вмѣстѣ съ Бестужевымъ-
Рюмипымъ *), что всѣ правительственные гуманный мѣро-

пріятія послѣдняго времени, по отношенію къ расколу,

находятся въ самой тѣсной связи съ литературными про-

изведепіями П. И.  Мельникова.
Но прежде, чѣмъ коснемся самаго содержанія его про-

изведенін, познакомимся съ тѣми, довольно своеобразными
и истинно-художествен іыми пріемами, которые прояви-

лись въ произведеніяхъ Павла Ивановича.
Наши сочинители, за немногими счастливыми, исклю-

ченіями, желая быть писателями-народниками, ограни-

чиваются большею частію фотографическими снимками

случайныхъ сцепъ изъ народной жизни. Если реальность

требуетъ, чтобы писатель изображалъ жизнь такъ, какъ

опа есть, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что можно и

должно наводнять свое произведете массою копкретныхъ

фактовъ. Пасатель-реалистъ, при изображеніи жизни,

долженъ обобщать эти факты, изслѣдовать ихъ причины

и слѣдствія, переходить къ общимъ условіямъ отъ част-

ныхъ явленій. Такимъ образомъ главный недостатокъ, ко-

торый встречается у большинства писателей-народии-
ковъ, заключается въ ложпомъ реализмѣ, иногда доходяг-

щемъ до того, что они нередѣлываютъ типы изъ образо-
ванной среды въ простыхъ людей, наряжая и ; награждая

ихъ мужицкимъ костюмомъ, манерами, языкомъ и только:

все же остальное, т. е. внутреннее, какъ болѣе суще-

ственное, совсѣмъ иногда не обнаруживаетъ простои рус-

ской души.

Въ яроизведеніяхъ Павла Ивановича Мельникову, какъ

у пемногихъ даже изъ поздпѣйшихъ бытописателей рус-

скаго крестьянства» бьетъ живымъ ключемъ свѣжая, ши-

рокая и могучая струя народной жизни. Отрѣшившись

отъ какихъ бы то пи было предвзятыхъ тенденции оиъ

иаблюдалъ и изучалъ жизнь такъ, какъ она течетъ въ

самой глубокой глубинѣ народной . Онъ не идеализировалъ

этой жизни, не выбиралъ изъ нея разныхъ диковипокъ, а,

изображая повседневныл сцеиы, проникалъ въ самыя со-

кровенныя ея пружины. Задачу, которую намѣтилъ для

себя Павелъ Ивановичу, мало назвать важною, это ....

задача вѣка.

*) „Русскій Архіівъ", 1875 г., JNS 1.
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\ Объективность, какъ отличительная особенность худо-

жественная таланта Павла Ивановича, видна какъ въ

произведеніяхъ первой половины его литературной деятель-

ности, такъ особенно рельефно обнаруживается въ его
эпопеѣ русскаго раскола: ,,Въ лѣсахъ" и ,,На горахъ".

Эти свойства таланта Павла Ивановича наша критика
подмѣтила съ первыхъ шаговъ его беллетристической
дѣятельности. Такъ одпа изъ первыхъ его повѣстей

„Красильниковы", помещенная въ8-ой кппжкѣ „Москви-
тянина", вызвала въ критическомъ отдѣлѣ ,, Современ-
ника" за 1852 г. замѣтку *) въ которой ставили разби-
раемую повѣсть на ряду съ лучшими произведениями па-
шей литературы. Рецензентъ обратилъ особенное впима-

ніе па тонкую и умную наблюдательность, и при томъ
на большое умѣпье владѣть языкомъ, на силу, сжатость
и безъискусствепиость разсказа поэта, па его способность
изображать дѣйствительность безъ прикрасъ, безъ под-

малевокъ, безъ ухищрепій фаптазіи.
По мѣрѣ развитія своихъ счастливых* отъ природы

дарованій Павелъ Ивановичъ не только не измѣнялъ сво-
ему знамени, но съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе укреп-
лялся въ избранномъ имъ литературномъ панравлепіи и
пріемахъ. Такъ, когда талантъ Павла Ивановича Мельни-
кова достигъ уже поляаго своего расцвѣта, па тридцата-
пятилѣтнемъ юбилеѣ его, въ 1874- г., профессоръ Бесту-
жевъ-Рюминъ, подводя итогъ дѣятельпости юбиляра, го-
ворила „Въ произведеніяхъ Павла Ивановича русская
душа русскимъ словомъ говоритъ о русскомъ пародѣ; въ
проазведеніяхъ этихъ живымъ встаетъ передъ нами рус-
ская жизнь среди русской природы".

Повѣсти и разсказы П. И. Мельникова.
Познакомимся съ болѣе характерными повѣстями и раз-

сказами П. И. Мельникова. Въ этихъ мелкихъ, по ху-
дожественныхъ произведеніяхъ онъ выводитъ героевъ раз-
личпыхъ слоевъ нашего общества, прежняго, дорефор-
меннаго времени.

Такъ ііапр. въ разсказѣ „Старые годм"выводятся преж-
шеТпом'Вщики. . . Портреты героевъ этой повѣсти сняты
были Павломъ Иваповичемъ съ извѣстныхъ помѣщпковъ:

какъ напримѣръ Измайлова, Баташева, кп. Грузинскаго
и др . . .

*) „Современішкъ" 1852 г. май, „Современный замѣткв", стр. 126.
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Въ пашей литературѣ сюжетъ повѣсти , .Старые годы"
давно варіировался и слѣдователыіо пе представляетъ ни-

чего поваго. Особенность этой повѣсти заключается опять-

таки въ той неумолимой правдѣ и яркости красокъ, что

въ свое время выдѣляло ее изъ ряда подобнихъ.
Гораздо интереснѣе повѣсть „Красилышковы", о кото-

рой я имѣлъ уже случай упомянугь. Она, пожалуй, не

потеряла своего зпачепія и для настоящего времени. Ав-
торъ разсказываетъ въ ней, какъ онъ разъѣзжалъ по Рос-
сіи, для собиранія статистическихъ свѣдѣпій. Остано-
вившись въ одпомъ уѣздиомъ городѣ, гдѣ были кожевен-

ные заводы богатаго купца Красильпикова , авторъ

изображаетъ типъ старо-завѣтпаго купца , ведущаго

свое дѣло, какъ вели его дѣды и прадѣды и не

терпящаго пикакихъ новшествъ. Даже на просвѣщеніе

Красильнпковъ смотритъ подозрительно. Когда гость за-

велъ съ нимъ рѣчь о томъ, что купечеству нужно учиться

и учиться, то Красильниковъ, пе видя никакого проку въ

образованіи, привелъ въ примѣръ своего сына Митю, ко-

торый получилъ образовапіе въ университетѣ, однако,

влюбившись въ одну образованную дѣвушку-пѣмку, —же-

нился па ней, вопреки желанію отца . Молодая жена

скоро умерла, а Митя запилъ и превратился въ самое

жалкое существо. II отчасти правъ быль Красильниковъ
въ своихъ жалобахъ на Митю и на ученье. Поверхност-
ное, хотя бы и университетское образованіе, которое да-

валось прежде дѣтяыъ купцовъ, часто не обновляло ихъ

существа, не входило, такъ сказать, въ ихъ плоть и кровь,

пе приготовляло къ свободной дѣятельпости, а между

тѣмъ отрывало   отъ идиллически-патріархальной   среды.

Не потеряла своего совремепяаго зпаченія и повѣсть

,,Й1едвѣжій уголь", гдѣ выведепъ, съ яркостію, свойствен-
ною таланту Павла Ивановича, типъ инженера-эксплуа-

татора . Изображеніе такъ попало въ цѣль, что многіе, у

кого „пушекъ па рыльцѣ былъ", узнали себя въ сатирѣ

и грозили автсру послать вызовъ, или сдѣлать какую-

нибудь другую пепріятность . Вотъ какое сильное впе-

чатлѣніе въ свое время производили повѣсти Павла Ива-
новича!

„Цоярісовъ" —титулярный совѣтпикъ, служившій въ по-

лицейскихъ должпостяхъ, именемъ котораго такъ и на-

звапъ одипъ изъ разсказовъ Павла Ивановича, былъ уво-

ленъ отъ службы, безъ права постунленія на какую бы
то ни было должность. Десять лѣтъ ужъ прошло, какъ

Поярковъ,   по обѣту,    данному   въ пещерахъ кіевскихъ,

\#-\ЛА;Вв
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странствуетъ по святьшъ русскимъ обителлмъ. Встретив-
шись съ авторомъ, Поярковъ разсказываетъ, съ полнымъ

созпаніемъ своей виновности, о тѣхъ продѣлкахъ и зло-

употребленіяхъ по должности, за которыя ему и Сибири-
то мало. Типъ Пояркова, съ его чисто-русскимъ міросо-
зерцаніемъ, во ыпогомъ напомипаетъ героевъ русской на-

родной поэзіи, которые, послѣ разныхъ ііодвиговъ удаль-

ства и буйства, приходя въ сознаніе своей грѣховностп,
отправлялись на богомолье въ Іерусалимъ или др. мѣста,

нрипѣвая: ,,Съ молоду бито много, граблено, подъ ста-

рость надо душу спасти". Въ этомъ же разсказѣ Павелъ
Иваповичъ пачипаетъ обрисовывать и жизнь въ расколь-

пичьихъ скитахъ, отъ которыхъ мпогимъ пришлось пожи-

виться Пояркову, когда опъ былъ становымъ.

Въ повѣсти .^ИмлнииныгХ пщогъи Павелъ Иваповичъ,
яркими красками, напоминающими картины Гоголя, изо-

бразилъ всю тину жизни уѣзднаго города, или, какъ онъ

вазываетъ, ,,медвѣжьяго угла". Въ этой повѣсти все жи-

вые люди. И зтотъ исправпикъ, мечтатель и гастрономъ,

страдающій ,,папиромапіей", иначе бумажпымъ бѣшен-
ствомъ, ради выслуги предъ пачальствомъ, съумѣвшій до-

вести до 1869-ти JV'JVs исходнщпхъ бумагъ за одипъ годъ.

Хотя онъ настояідаго-то дѣла и совсѣмъ не дѣлаетъ, за

то „пишетъ, да подписываете', „пишетъ, да подписываете*,
А этотъ, въ той же повѣсти, пренаивпый и предобро-
душный стряпчій Ивапъ Семеповичъ, которому портретъ

губернатора, находящівся въ его гостиной, покою не

даетъ; при взглядѣ па него ,,въ потъ ипда со страху бро-
саетъ". Все это живыл лица, которыхъ можно встрѣтить

и теперь въ любомъ уѣздпомъ захолустьѣ.

Самый художественный изъ разсказовъ —это, по нашему

мпѣвію, Гриша, помѣщенпый въ ,,Соврсмеппикѣ" за

1864 годъ.

Богатая вдова купца Гусятникова, которая съ своими

дѣтками ,,по древпену благочестію пребывала", взяла къ

себѣ въдомъ круглаго сироту, 13-ти лѣтпяго Гришу изъ

„записныхъ раскольпиковъ". Гриша такъ возлюбилъ ду-

ховпыя книги, житія пустывиивовъ и подвижпиковъ Хри-
стовыхъ, что, подъ вліяніемъ ихъ, задумалъ, какъ бы столбъ
ради подвига великаго поставить и па этомъ столбЬ по-
двизаться тридесять лѣтъ, не сходя. Гриша, пасилуя свою
природу, держалъ свой умъ въ такомъ настроены, что
постоянно воображалъ себя окружевнымъ темною силою
ратующихъ противъ пего демоповъ, которые всячески ста-
рались совратить его въ шумный, мпогопрелестпый міръ.
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Гриша долго наблюдалъ за страппикаыи и отшельниками

изъ    скитовъ, часто    посѣщавшиыи домъ   Гусятниковой.
Бсѣ эти проходимцы, своимъ поведеніемъ, посѣяли въ душѣ

его мысль,    что   „нѣсть    на землѣ человѣкъ, паче его".

Наконецъ является старецъ Ардаліопъ, который убѣдилъ

Гришу, что опъ долженъ креститься   въ    правую' вѣру и

творить брат, съ аптихристомъ.    Убѣдившп пезнакомаго

съ жизнію Гришу въ томъ, что вся    сила антихриста въ

деньгахъ, проходимецъ Ардаліонъ посовѣтовалъ ему похи-

тить всѣ деньги у Гусятниковой, а самому   убѣжать изъ

ея дома вмѣстѣ съ нимъ. Гриша такъ и поступилъ. Онъ

разбилъ съ Ардаліономъ    сундувъ Гусятниковой    вынулъ

деньги и бёзъимеппые билеты и вмѣстѣ съ нимъ убѣжалъ

въ лѣсъ .  Несчастная Гусятпикова умерла послѣ этого въ

одночасье. Эта повѣсть замѣчательиа въ двухъ   отпоше-

ніяхъ: съ одной стороны представлена    нѣрная характе-

ристика духовнаго    состоянія Гриши,    этого незпакомаго

съ жизпш юноши развившаго въ себѣ крайпе оригиналь-

ное міровоззрѣніе, а съ другой весьма опредѣлепно выра-

жено отношеніе Павла Ивановича    къ    расколу.    Здѣсь

^ ясно обрисована вся нравственная несостоятельность и скит-

^ ской   жизни, откуда являлись    къ    Гусятниковой разные

проходимцы, и вся суть ,,древпяго благочестія", въкоемъ

^ она пребывала.  Иовѣсть „Гриша" служила какъ бы пре-

^яюдеи    къ    знаменитой    высокохудожественной народной

эпопеѣ „Въ лѣсахъ"   и    „На горахъ", которая служить

вѣнцемъ    литературной дѣятельпости    Павла   Ивановича
Мельникова.

Онъ прнступплъ къ составлению этого капитальнаго

труда, будучи вполпѣ къ нему подготовлена Его при-

родный дароваш'я достигли наиболынаго своего развитія

Къ литературнымъ работамъ опъ уже давно привыкъ и

прекрасно овладѣлъ богатою русскою рѣчью. Обширный

историческій и этпографическій ыатеріалъ, собранный пу-

темъ непосредственна™ личпаго наблюденія падъ жизнііо

Сылъ у пего подъ руками въ такомъ изобиліи, что его

могло достать и па нѣсколько произведеній. Оставалось

только имѣть любовь къ предмету и усидчивость, а этого

не занимать стало такому труженику, какимъ былъ ІІа-

велъ Ивановичъ.

Л ЖѢШШ Ж II ГОРИЬ".
„Въ лѣсахъ<\ и „На горахъ" это,    какъ пазвалъ одипъ

крктикъ, „поэма Одиссея великорусскаго раскола".

При чтепіп этой эпопеи вступаешь въ какой-то невѣ-
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доыый яіръ, исполненный самобытной жизни. МЬсто дѣй-
ствія въ самой   глубинѣ народной    жизни, тамъ    гдѣ-то

словно на морѣ оксанѣ, на островѣ   на   Буянѣ, за три-
десятью замками. Воспроизводимая поэтомъ-этнографомъ
жизнь раскольниковъ, невѣдомая    до    Павла   Ивановича
писателямъ-художникамъ, производить съ первыхъ стра-

ницъ такое же впечатлѣніе, какое   получается отъ свѣ-

жаго весенняго воздуха, ворвавшагося въ комнату.  Кар-
тины, которыя   онъ рисуетъ,    не    ласкаютъ воображеиія
читателя, но за то запахъ дѣвствепной природы, которою
живутъ его герои, невольно   подкупаетъ и не позволяет*,
оторваться отъ книги, разъ  она зачитана.    Сюжетъ этой
эпопеи на столько же нростъ, какъ проста и самая жизнь
русскаго раскольника, построившая все свое міровоззрѣ-

ніе на внѣшней обрядности и старомъ укладѣ. Не смотря,
однако, на замысловатость   фабулы разбираемой    эпопеи,
выведенные поэтомъ-этнографомъ герои изъ раскольничьим»
міра, производят на читателя такое сильное впечатлѣиіе

что стоятъ какъ живые и, конечно,  долго не позабудется.
Таково обаяніе, производимое   па    умы   веѣмв правдиво-
художественными произведеціями!   Во гланѣ в сѣхъ этихъ
героевъ безспорно стоитъ Потапъ Максимычь-^этотъ ты-
сячникъ-раскольнивъ, выражающій иедовѣріе къ расколу-
Такъ, онъ не вѣритъ въ святость    обвтсльсваго житія и
любитъ подтрунивать надъ старицам^ и бѣл идами.    ,,Въ
скитахъ вѣдь завсегда грѣхъ со спанъемъ рядомъ живутъ",.
нерѣдко дразяидъ свою жену Потапъ Максимычъ, желая
порисоваться этимъ либеральнымъ взглядомъ.    ,.Сколько
на своемъ вѣку", говаривадъ онъ,   „перезнавалъ я этихъ
иноковъ да инокинь, ни единой души путпой не видывалъ!
Пустосвяты они, дармоѣды, больше   ничего!    Вотъ слухи
пошли, что начальство хочетъ совсѣмъ скиты    порѣшить,
и хорошее бы это дѣло было. Грѣха по крайности меньше
будетъ надо правду говорить" . И какъ начнетъ Потапъ
Максимычь про скитское житье разсказывать,   то    подъ
конецъ  такъ разговорится,   что женскій   полъ одна   за
другой вонъ да вонъ... Презрительное отношеше Потапа
Максимыча   къ   свитской жизни    нисколько, однако, не
мѣшаетъ ему быть раскольникомъ съ ногъ до головы. Ьго
ивтересуетъ разсказъ не съ догматической стороны, а съ
бытовой, какъ старый укладъ жизни. И впѣшнее обличье,
и характер* его заключали въ себѣ почти всѣ  признаки
чисто-русскаго самодурства,   которое такъ   обстоятельно
изображено Островскимъ въ вомедіяхъ,    Та же въ виду
суровость, а въ сущности беахарактерность, кавъ аттри-
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бутъ власти всякаго родоначальника и домоправителя.
Міровоззрѣніе его есть почти тоже самое міровоззрѣніе

всего русскаго парода, котораго не коснулась еще циви-
лизація. Это органически-стройное выражепіе глубоко
укоренившихся и широко распространенпыхъ припциповъ

религіозио-нравственной жизни всего нашего народа.

Съ такимъ основнымъ закаломъ и остальные герои „Въ
лѣсахъ" и „На горахъ". Bch они и своими понятіями,
и своею жизнію убЬждаютъ, что расколъ не имѣлъ внут-

ренней силы, которая съ каждымъ годомъ примѣтно изся-
каетъ, героическія его времена прошли. Достаточно вспо-

мнить ту сцену, какъ умная, конечно, по своему, игуменя
Манеѳа, съ полнымъ убѣждепіемъ ссылается на мѣста изъ

пролога, „Книги Вѣры", „Кирилловой книги", сочиненій
РІиполита, Папы Римскаго, что обителямъ ихъ недолго

стоять. „Близится конецъ!" говоритъ она. ,,Скоро не ос-
танется кивотовъ сііасенія. Въ малѣ времени не будетъ
въ пашихъ лѣсахъ хранилиіцъ благочеетія. И тогда не
закоснитъ Господь положить конецъ временам!, и лѣтамъ".

Весь смыслъ старозавѣтнаго раскольничьяго уклада по-
коится на внѣшней, обрядово-мелочной почвѣ. Мягко-
сердечная и пабожная мать Виринея говоритъ Василыо
Борисычу: „Ко всякому человеку Ангелъ отъ Бога при-

ставлена а отъ сатаны бѣсъ. Ангелъ на правомъ плечѣ

сидитъ, а бѣсъ на лѣвомъ. Такъ ты, говоритъ Виринея
Василью Борисыч,, „и нлюй на лѣво, а на право плю-

нешь— въ ангела угодишь" .

Всѣ герои „Въ лѣсахъ" и „На горахъ" свѣжи въ па-

мяти всякаго, кто читалъ эти произведенія.    Вспомнимъ
этого Василья Борисьгча, человѣка съ поэтическими   на-
клонностями, умильнаго, голосистаго пѣвца въ обителяхъ,
отъ котораго бѣлицы и души не чаяли. А этотъ прозаикъ
и эгоистъ Алексѣй, въ которомъ такъ ошиблась Настенька
и который оказался трусомъ, „хуже старой бабы", какъ
выразилась о иемъ Настенька,   эта страстная и нервная

дѣвушка, поплатившаяся жизнію за невольный   съ   нимъ

грѣхъ.  Менѣе всѣхъ причастна скитской   жизни бойкая
и энергическая Фленуіпка, эта любимица матушки Манеѳы,

пѣвавшая и въ скитахъ плясовую:

„Во городѣ въ Казани
Полтараста рублей сани

Дѣвка ходитъ по крыльцу,

Платкомъ машетъ молодцу" .

Выставляя съ особенною рѣзкостію всѣ нравственный

уклонения въ раскольничьемъ быту, Павелъ Ивановичъ не
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скрываетъ отъ читателя и тѣхъ симпатичпыхъ сторонъ

народной жизни, той вѣры въ мощь русскаго народа, ко-

торая пробивается наружу почти па каждой страницѣ его

произведепій . Вспомнимъ, напримѣръ, эти обители или

скиты и ихъ строй, воплощающіе въ себѣ народ-

ный идеалъ добраго житія, гдѣ всѣ бѣлицы ведутъ

энергичную трудовую жизнь. Одна обитель щеголяетъ

передъ другою согласнымъ пѣніемъ, благословенными
иконами, искуспымъ рукодѣліемъ своихъ бѣлицъ. Даже
Потапъ Максимычъ при всемъ своемъ самодурствѣ и гру-

бости представляетъ не мало симпатичвыхъ сторопъ. Опъ
долго щадилъ завѣтъ умирающей дочери — простить чело-

вѣка, который ее погубилъ: опъ отпосился къ ея и своему

обидчицу съ чувствомъ всепрощающей, истинно христіап-
ской любви, пока самъ Лохматовъ не вынудилъ его на

месть. Наконецъ, въ груди только поэтпческаго по при-

родѣ народа можетъ такъ праздноваться наступленіе
весны, какъ встрѣчаютъ ее заброшенные въ сѣверо-во-

сточныя лѣспыя дебри раскольники!
Павелъ Иваповичъ Мельпиковъ вѣрилъ вмѣстѣ съ дру-

гими поэтами, ві.рилъ въ свѣтлое будущее русскаго на-

рода, въ груди котораго

Бѣжитъ потоісъ живой и чистый,

Еще живыхъ пародиыхъ силы

Такъ подъ порой Сибири льдистой

Золотопосныхъ много жиль".

Некрасове.
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