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Жизнь и труды Павла Мельникова – Андрея Печерского». 

В рамках проекта «Нижегородский автограф» 

 

Лучшим популярным изданием в конкурсе 

«Лучшая книга 2018 года»  в номинации "Лучшая 

книга 2018 года по истории и культуре 

Нижегородского края"  2018 года признана 

документальная повесть профессора ННГУ Н.М. 

Фортунатова "Нечаянная слава. Жизнь и 

труды Павла Мельникова – Андрея 

Печерского", опубликованная издательством 

"Кварц". 

Фортунатов Николай Михайлович - член 

Союза писателей России, доктор филологических 

наук профессор.  Более 200 опубликованных 

научных работ. Область научных интересов 

автора: творчество Пушкина, Достоевского, 

Чехова, Короленко, Мельникова-Печерского; 

проблемы поэтики; изучение вопросов психологии 

творчества писателей.  

Книга «Нечаянная слава: Жизнь и труды Павла Мельникова – Андрея 

Печерского» выпущена в серии «Нижегородские были». Уникальность серии 

«Нижегородские были» заключается в том, что в нее вошли не издававшиеся сто 

и более лет произведения, являющиеся классикой краеведения, и современные 

работы, отражающие взгляды на прошлое Нижегородского края.  

Павел Иванович Мельников — русский этнограф-беллетрист, писатель. 

Павел Иванович известен громадному кругу читателей под своим прославленным 

псевдонимом – Андрей Печерский. Автор рассказов, повестей, он приобрёл 

всероссийскую, а затем и всемирную известность благодаря дилогии «В лесах» и 

«На горах», созданной в последние годы жизни; очень интересно и его наследие, 

как одного из лучших знатоков Раскола; он по праву назван создателем нового 

направления в науке – литературного краеведения.  

В Нижнем Новгороде сохранился дом, где родился и жил Павел Иванович 

Мельников (находится на углу улиц Семашко и Ульянова – бывших Тихоновской 

и Мартыновской). Но в городе нет ни одного памятника писателю-земляку. 

Павел Иванович родился 22 октября 1819 года в Нижнем Новгороде, где отец 

его, обедневший дворянин, служил начальником жандармской команды. В 15 лет 

Мельников окончил нижегородскую гимназию, а в 18 лет был кандидатом 

словесного факультета Казанского университета. Его оставили при университете 

на кафедре славянских наречий. Но в итоге он был наказан ссылкой в Шадринск 

(который расположен на берегах Исети, притоке Тобола) уездным учителем и 

только в виде милости получил место учителя истории и географии в пермской 

гимназии. На каникулах Мельников ездил на уральские заводы и знакомился с 

народным бытом. Часть своих наблюдений он поместил в «Отечественных 



записках» 1839 года («дорожные записки») и с тех пор стал довольно деятельным 

сотрудником журнала. 

В 1839–1846 годах Павел Иванович Мельников служил учителем истории в 

нижегородской гимназии. Ему обязаны любовью к истории два выдающихся 

русских историка – Степан Васильевич Ешевский и Константин Николаевич 

Бестужев-Рюмин. 

С большой охотой променял Мельников учительство на место чиновника 

особых поручений при нижегородском губернаторе. В это же время он был 

назначен редактором «Нижегородских губернских ведомостей», в которых 

хорошо поставил отдел местной старины. За изыскания в местных архивах он был 

удостоен звания члена-корреспондента археографической комиссии. Предмет его 

служебной деятельности – дела раскольничьи, очень многочисленные в 

Нижегородской губернии. 

С раскольничьим бытом Мельников был хорошо знаком с детства по 

Семеновскому уезду, где ему после матери досталось маленькое имение. Через 

приятелей-раскольников Мельников доставал старопечатные и рукописные 

богословские сочинения и скоро мог переспорить лучших раскольничьих 

начетчиков. В его служебном формуляре значатся такие отличия, как обращение в 

единоверие путем собеседований нескольких раскольничьих скитов. 

Отчеты Мельникова обратили на себя внимание министерства внутренних 

дел; а в последние годы царствования Николая I он стал для центральной 

администрации первым авторитетом по расколу. Меры, которые он в это время 

рекомендовал правительству, отличались крайней суровостью. 

В царствование Александра II в ряде записок о расколе, которые Мельников 

составил для министерства внутренних дел и Великого князя Константина 

Николаевича, он стоял уже за широкую терпимость. Переведенный на службу в 

Петербург, Мельников составил три тома секретного издания «Сборник 

постановлений, относящихся к расколу» и был наиболее деятельным членом 

комиссии по собиранию материалов для историко-догматического изучения 

русских сект. В 1862 году вышли его «Письма о расколе». 

В 1863 году ему поручено было составить брошюру для народа: «О русской 

правде и польской кривде», которая продавалась по нескольку копеек и разошлась 

тиражом  в 40 000 экземпляров. 

В 1866 году Мельников переселился в Москву и начал сотрудничать в 

«Московских ведомостях» и «Русском вестнике». С 1871 года он печатал в 

«Русском вестнике» роман «В лесах», в 1875–1881 годы – продолжение «На 

горах». Последние годы своей жизни Павле Иванович прожил в своем имении под 

Нижним Новгородом, сельце Ляхове, и в самом Нижнем.  

Произведения П. И. Мельникова составили славу русской литературы, они 

основаны на подлинном знании родных мест. Обо всём этом и рассказывает 

книга, посвящённая жизни и творчеству великого русского писателя.  
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