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В период либеральных реформ императора Александра II тема старообрядчества в русской литературе 
поднималась неоднократно. Однако большинство писателей того времени высказывались о древлеправо-
славии в достаточно нетерпимой форме, не смотря на распространенные призывы к толерантному отно-
шению к отличным от православия вероисповеданиям. Творчество же П.И.Мельникова-Печерского замет-
но отличается от творчества современников не только глубиной понимания, но и масштабами проведен-
ной исследовательской работы. Но было бы ошибочно считать, что идейные основы темы старообрядчест-
ва у Мельникова-Печерского сформировались сразу. Вместе с писателем они прошли длительный путь от 
мировоззрения чиновника особых поручений министерства внутренних дел по искоренению церковного 
раскола до мировоззрения либерального покровителя древлеправославия. Этот непростой, тернистый 
путь сформировал собственную, независящую от официальной позиции систему взглядов, нашедшую свое 
отражение в его работах.  
Ключевые слова: П.И.Мельников-Печерский, старообрядчество; старообрядчество в культуре; русская ли-
тература второй половины XIX века; национальный идеал; идейная система писателя; дилогия «В лесах», 
«На горах». 
 
Павел Иванович Мельников-Печерский (1818 

– 1883) занимает особое место в истории русской 
литературы. Его своеобразное, яркое, наполнен-
ное философским подтекстом творчество син-
кретично соединило в себе различные, зачастую 
противоречивые, взгляды на проблемы совре-
менной ему эпохи, особое место среди которых 
занимала проблема старообрядчества.  

Своеобразие яркой творческой личности пи-
сателя во многом объясняется его глубокой осве-
домленностью в области народных духовно-
нравственных ценностей, нашедших свое отра-
жение в бытовых традициях и фольклорных про-
изведениях, дополненной искренней любовью ко 
всему русскому.  

К сожалению, на данный момент П.И.Мель-
ников-Печерский остается весьма малоизучен-
ным автором в силу ряда причин, наиболее серь-
езной из которых является практически полное 
отсутствие литературоведческих исследований и 
критических статей, посвященных изучению ас-
пектов творчества писателя, отличных от этно-
графических. Даже знаменитая дилогия «В ле-
сах» и «На горах» воспринималась как этногра-
фическая работа с примесью художественного 
замысла [1].  

Такой подход, на наш взгляд, не позволяет 
дать объективную оценку творчеству писателя. 

По мнению А.Н.Афанасьева, в народном творче-
стве «нельзя отделить религию от области фило-
софии, области морали, права и быта вообще – 
все эти проявления народной жизни издавна пе-
ремешиваются в творчестве. Поэтому, как бы мы 
ни изучали народную поэзию, мы должны смот-
реть на нее, как на выражение народной жизни 
более или менее отдаленных эпох в самом широ-
ком смысле» [2]. Сложная идейно-философская 
система романов, наличие мифологических эле-
ментов в композиции, красочно воссозданный 
старообрядческий быт, создающий фон повест-
вованию, позволяют назвать дилогию 
П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На го-
рах» оригинальным, но неоцененным по досто-
инству художественным произведением рус-
ской классической литературы второй полови-
ны XIX века. 

Л.М.Лотман одной из первых попыталась ос-
мыслить значение и место творчества П.И.Мель-
никова-Печерского в русской литературе. Она 
затронула достаточно широкий круг проблем: от 
становления идейной системы писателя до жан-
рового своеобразия его работ [3].  

Монография В.Ф.Соколовой «П.И.Мельников 
(Андрей Печерский). Очерк жизни и творчества», 
исследующей творчество писателя на фоне его 
биографии. Третья глава монографии, анализи-
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рующая дилогию «В лесах» и «На горах», приво-
дит к выводу, что древлеправославие, опреде-
ляемое фольклорными средствами, у П.И.Мель-
никова-Печерского выступает в роли своеобраз-
ного народного идеала [4]. Важной частью рабо-
ты является анализ развития образа старообряд-
чества в произведениях писателя. 

Дилогию «В лесах» и «На горах» по праву 
можно считать вершиной литературного творче-
ства П.И.Мельникова-Печерского. Она стала пер-
вым произведением в русской литературе, столь 
глубоко и многосторонне раскрывающим фено-
мен старообрядчества. Дилогия показывает по-
вседневную жизнь раскольнических скитов и 
связанных с ним слоев общества в совершенно 
необычном ракурсе: келейная жизнь старооб-
рядцев, скрытая от постороннего наблюдателя, 
показана изнутри. Автор создает целостную кар-
тину старообрядческой жизни посредством це-
лого ряда микроукладов. Крестьяне, купцы, мо-
нахи, монахини, священники – все получили 
свою долю авторского внимания. Незатронутая 
реформами жизнь раскольнических скитов орга-
нично сочетается в дилогии с динамично разви-
вающейся российской буржуазией. Проблемы 
нравственности и внутрисемейного взаимодей-
ствия, проблемы религиозности и культуры под-
няты в произведении с эпической размеренно-
стью и научной скрупулезностью на фоне живо-
писного изображения повседневной старообряд-
ческой жизни.  

Многочисленные фольклорные источники 
стимулируют развитие сюжетного действия за 
счет раскрытия внутреннего состояния героев, 
изображения народной верности идеалам старой 
веры, неприятия народом нововведений. Однако 
использование такого большого количества 
фольклора привело к тому, что философская со-
ставляющая произведения была отодвинута ли-
тературоведами на второй план, внешние факто-
ры произведения в оценках критиков приобре-
ли большую значимость, чем внутренняя фило-
софия [5]. Такой подход, на наш взгляд, сущест-
венно обедняет творческую значимость дилогии 
П.И.Мельникова-Печерского « В лесах» и «На 
горах». 

Указывая на своеобразие в изображении 
древлеправославия П.И.Мельниковым-Печерс-
ким, мы соглашаемся с утверждением Л.М.Лот-
ман: «Сочетание наиболее традиционных 
средств художественной изобразительности с 
реалистическими методами характеристики че-
ловека и его внутреннего мира, выработанными 

литературой XIX века и не чуждыми устному на-
родному творчеству новых времен, было одной 
из неотъемлемых особенностей творчества 
Мельникова, наложившее особенный отпечаток 
на образную систему романов» [6]. Однако фило-
соф И.А.Кириллов считает, что все работы Мель-
никова-Печерского содержат материал, основан-
ный «на субъективных наблюдениях, ведшихся с 
предвзятой целью и при обстановке, близко на-
поминающей обстановку застенка» [7]. 

Дилогия П.И.Мельникова-Печерского «В ле-
сах» и «На горах» стала вершиной развития его 
идейно-философской системы. Для выражения 
всей полноты замысла дилогии писателю необ-
ходимо было найти новый подход к воплощению 
своих идей, относящихся к древлеправославию, 
поскольку сатирический подход уже не соответ-
ствовал требованиям автора. Таким подходом 
стал принцип погружения в среду: нераздельные 
со своей культурной средой персонажи не могут 
быть из нее удалены. Это приводит к тому, что 
персонажи характеризуют окружающее, а окру-
жающее характеризует персонажей.  

Скрупулезно проработанное описание повсе-
дневной жизни старообрядцев, точное изобра-
жение этнографических особенностей и мента-
литета раскольников нашло свое воплощение на 
страницах дилогии. Феномен древлеправославия 
создается в ней с помощью образов действую-
щих лиц, использования богатого фольклорного 
наследия, авторскими отступлениями и коммен-
тариями, взаимодействием героев [8]. Многочис-
ленные авторские сноски  также помогают соз-
дать образ старообрядчества. Еще одним важным 
подходом является принцип жизнеподобия. 

Дилогия П.И.Мельникова-Печерского «В ле-
сах» и «На горах» стала не только высшей точкой 
развития идейно-философской системы писате-
ля, но и вершиной его литературного творчества. 
Его заслугой, в первую очередь, стало то, что пи-
сатель пролил свет на таинственный мир старо-
обрядчества, который долгие годы гонений и 
притеснений превратили в замкнутый и осто-
рожный. Не менее важной заслугой является то, 
что П.И.Мельников-Печерский представил поло-
жительный образ старообрядчества, не приня-
тый в официальной риторике, не как отвлечен-
ное понятие, а через убедительные живые обра-
зы, вобравшие в себя и типичные, и индивиду-
альные черты.  

П.И.Мельников-Печерский в своей дилогии 
всеми силами стремился избавиться от сформи-
ровавшихся стереотипов, касающихся расколь-
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ников, которым придерживался и он сам в своих 
ранних работах. Это ему удается, что заметно в 
героях дилогии, которые мыслятся уже не как 
схема, а как самостоятельный целостный образ.  

С уверенностью можно сказать, что Павел 
Иванович Мельников-Печерский вышел за гра-
ницы официальных взглядов на феномен старо-

обрядчества. Подорвав традиционные принципы 
противостарообрядческой публицистики, писа-
тель обозначил положительный образ древле-
православия. Более того, П.И.Мельников-Печер-
ский нашел и изобразил в этом образе свой на-
циональный идеал. 
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