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Алексй деофилактовичъь Писемский.

(Матералы для его блограчли и выяснен!я процесса творчества).

[.

фактъ, что царствоваше Императора Николая Пав-
•••••• ознаменовано было цфлымъ рядомъ репреесивныхъ МЪЪ, напра-
•••••••• противъЪ о тарообрядцевь соглаей, веевозможныхъ тол-
ковъ. •• менфе извфетно, что въ то же самое время одинъ изЪ видныхъ
и •••••••••••• русскихъь писателей, П. И. Мельииковъ-Печерекй,
являлся въ ••••••• старообрядцевъ истиннымъ слугою антихриста, какъ
разоритель, по •••• начальства, раскольничьихъ скитовъ, моленныхъ и
т. под. въ ••••••••• Нижегородекой губернии.

По, едва ли кому ••••, въ настоящее время, извфетно *), что и
другой, пе мензе видный • даровитый, писатель — Алексей Оеофи-
лактовичъь Писемеюй, былъ ••••• такимъ же, какъ п П. И. Мельвиковъ,
орудлемъ адмлнистративно-•••••••••••• воздЪйствя противъ непокорли-
выхъ и евоеобычливыхъ ••••••••••••••.

А. 0. Писемеюй поступилъ на службу, ••••••••••••••, въ одно
время съ П. И. Мельниковымъ *) и на ‘••••• же, какъ и онъ, должность —

1) Вь извБетной мнЪ литературЪ о жизни и ••••••••••••• Л. 9. Писемн-
скаго никакихъ указании по данному вопросу.

2) Согласно Формулярному списку А. 9. ••••••••••, онт› опред левт,
млалшимъ чиновникомъ особыхт, поручев!й при •••••••••••• Губернатор
6 октября 1848 года и пробылъ вт, этой должности до 4 •••• 1850, занимаясь
въ Сов щательномъ КомитетЬь дЪлами о старообрядцахъ въ •••••• еще нф-
сколькихъ



чиновника особыхъ поручений при Костромекомъ военномъ ••••••••••?.
Велфдетве этого, по роду своей службы, онъ долженъ былъ, независимо
отъ своихъ личныхъь симпатй и неукоснительно исполнять
всф возлагавиияел на него поручемя, каковы бы они не были, особенно
при такомъ строгомъ и взыскательномъ начальник$, какимъ авлялся для
своихъ подчиненныхъ губернаторъ, генералъ-маюоръ Ваменекий.

••••• также пужно еще отмфтить и то обетоятельетво, что посту-
••••• А. 0. Писемскаго на службу послфловало векорф посл учре-
жлешя •• губершяхъ, по Высочайшему особыхъ секретныхъ
•••••••••••••• Комитетовъ-—снещально по дфламъ о расколЪ и рас-
кольникахъ •). Комитеты эти, немедленно по учреждени, согласно ука-
зашямт, свыше, ••••••••• за дфла съ особенной ревностью и усердемъ.

Въ качеств ••••••••• особыхъ поручеши, А. 0. Писемеюй былъ
назначенъ секретаремъ •••••••••••••• Комитета и, въ течеше почти
двухлЬтней службы *) въ •••• должности, ему лично пришлось провести
неколько дфаЪ по •••••••••••• старообрядцевь и уничтожению ихъ
моленныхъ. Олфды его •••••••••••• въ этомъ направлеши довольно
опредфленно отмфчены въ дфлахъ и •••••••• архива Костромекого Гу-
бернскаго Правлешя.

Въ ВИДУ особеннаго самостоятельнаго •••••••• дЪлъ о раскол и
раскольиикахъ перола 1830—1855 г.г., а •••••, равно, и для нЪко-
тораго ознакомлешя, въ чемъ и какимъ образомъ, •• вифшней, фор-
мальной стороны, проявлялась въ указанномъ ••••••••••• дфательность
А. 9. Писемекаго въ въ краткихъ еловахъ, по даннымъ
оффищальныхъ документовъ, изложено будетъ, въ чемъ •••••••• и какъ
было выполнено одно изъ такихъ особыхъ поручешй по дфламъ ••••••-
Тельнаго Номитета.

Наиболфе характернымъ, полнымъ и интереснымъ въ данномъ отно-
шеши является дфло Канцеляри Костромекаго военнаго губернатора, по

1) Архивъ Костромского Губернскаго Правленя. ДЪло № 125/28. По Выео-
чайшему повел ню объ открыти въ г. Костром$ секретнаго Совфщательнаго
Комитета по дВламъ о раскольникахъ и вЪроотступникахъ. (Опись, № 20/1). 18.

•) Чиновникомъ особыхъ поручеши А. 0. Писемск!й служилъ 1 годъ
9 ••••••••, но и посл перехода на должность ассесора Губернскаго Правленя
онъ н$••••••• время занимался дЪлами СовБщательнаго Комитета.



•••••••••••••• Вомитету,-—«по рапорту чиновника особыхъ поручений
(••••••••••) объ уничтожении раскольнической часовни въ сел$ УренЪ»
ДЪло начато 23 •••• 1850-го года и закончено 29 марта 1851-го года.
Съ этимъ ДЪломъ ••••••••• другое, посвященное гому же самому во-
просу—Канцеляри •••••••••••• военнаго губернатора, по отдфленю
секретному, начатое 12 ••• 1850 года—«дфло по Высочайшему по-
велфню, изъяененному въ •••••••••• г. Министра Внутреннихъ ДЪль,
объ уничтожени ••••••••••••••• часовни въ сел УренФ» 2).

Въ настоящей стать имется въ •••• одно лишь это дфло. Что же
касается другихъ дфлъ архива •••••••••••• Губернекаго Правленя, об-
рисовывающихъ и характеризующихъ ••••••••• дфятельность А. 0. Пи-
семскаго, то подробное обозрёше ихъ, •••••• съ другими,
въ моемъ распоряжени, матералами для ••••••••• писателя, послужить
содержанлемъ слфдующей замфтки.

Сущность «дфла по рапорту чиновника особыхъ ••••••••• Писем-
скаго объ уничтожени раекольнической часовни въ сел •••••» заклю-
чается въ сл5дующемъ.

Изъ запечатанной значительно ранфе старообрядческой моленной
вЪ с. была похищена часть находившихся въ ней иконъ и кре-
стовъ. Старашями полищи похищенныя вещи были разысканы и водво-
рены на прежнее м$сто. Но при этомъ оказалось, что, вел$детвае отсут-
ствя ремонта и присмотра, крышу моленной раскрыло вЪтромъ, а пото-
локЪ прогнилъ и во время дождя протекаетъ. При такомъ положения
дфла, для предотвращения расхищения имущества, необходимо было содер-
•••• постоянный караулъ, что являлось чрезвычайно обременительнымъ

1) •••• Комитета № 35/15. На 37 перенумерованныхъ листахъ. По описи
Архива •••••••••••• Губернскаго Правленя № 43.

2) По ••••• Канцелярли военнаго Губернатора № 62. На 14 перенумеро-
ванныхъ ••••••• -+- 1 л. пришитый вначал$. Началось 12 мая 1850 г. Время
окончаня не отм ••••.



и не достигало ••••, такъ какъ отъ дождя, енЪгу ивётру иконы, утварь
и самая часовня •••••••••• приходили въ негодность.

На основани •••••••••••••••• данныхъ губернаторъ и ходатаи-
ствовалъ передъ министромъ ••••••••••• Дфль о разрьшени «уничто-
жить раскольническую часовню •• селф УренЪ».

Въ отвЪфтъ на такого рода •••••••••••, 4 мая 1850 г. за № 1949
послфдовало, объявленное черезь •••••••• Внутреннихь Дфлъ, Бысо-
чайшее повелён1е объ уничтожении этой •••••••.

16 мая того же года чиновникъ особыхъ •••••••• Писемеюй по-
лучилЪ «совершенно секрегное» и «весьма ••••••» предписаше, сов-
метно съ Варнавинскимъ земскимъ исправникомъ и ••••••••••••
Уреньекимъ удфльнымъ Отдфленемъ, распорядиться •••••••••••• ска-
занной часовни, по изоранши удобнаго времени, съ •••••••••• осмо-
трительностью и безъ мальишей предварительной оглаеки. •••••••••
разоренной часовни надлежало продать въ пользу Костромского •••••••
Общественнаго а иконы, книги и друмя богослужебныя при-
надлежности передать на распоряжене Костромской Духовной Консието-
рии съ тёмъ, чтобы совершенно противныя ученю (в. Церкви были до-
ставлены въ Министерство Внутреннихъ Дфлъ.

Къ перечисленнымъ выше лицамъ присоединился еще, по собствен-
ному желанио, управляющий Костромекою Удфльною Конторою.

$ •••• коммисая прибыла въ с. Урень, а 9 поня произведено было
•••••••••• старообрядческой моленной, при чемъ въ ней оказались
•••••••• предметы: 98 иконъ, въ томъ числ два Деисуса отъ иконо-
стасовъ; •• крестовъ и образковъ, м$дныхъ; десять мФдныхъ лампадъ,
пять •••••••••••• лампадъ, двадцать разныхъ всякихъ пеленъ и пять
лентъ; тридцать ••••• подручникъ; денегь — 2 руб. 22 коп. ассигна-
ЦМИ; два налоя •••••••••, четыре деревянныхъ подевфчника и холще-_
вый занавЪсъ, въ •••••••• обернуты образа.

найленныя въ моленной •••• были запакованы въ восемь тю-
ковъ и сданы подъ росписку, ••• доставленя въ г. Кострому, Уреньской
сотни сотскому Норнилу ••••••••. же немедленно отправи-
лась обратно, отдавъ распоряжене ••••••••••••• исправнику продать
съ аукцюона матераль разрушенной •••••••.



Судя по приложенной къ дфлу описи, весь •••••••• этотъ заклю-
чалея въ слБдующемъ: бревенъ 52, изъ нихъ 1 • гнилыхъ; потолочинъ 22,
во четверы двери съ 8 желфзными небольшими •••••••; пять
окончинъ, въ коихъ четырехъ стеколъ н$тъ; •••••••• косяковъ — 12
окошечныхъь косяковь — 15; половицъ 16, изъ нихъ ••••• гнилыхъ:
36 слегъ длиною по 4 сажени, толщиною въ 3—31/, вершка; •• сам-
цовъ. Въ сфняхъ и въ сторожкЪ: бревенъ 70; потолочинъ 47, ••• почти
гнилыя; половиць 16, тоже почти веф гнилыя. ДвЪ руссюя •••••••••
печки, ветхия.

Весь этотъ матералъ проданъ былъ съ аукщона за 13 руб. 80 коп.
Посл долгихъ мытарствъ, иконы и богослужебныя принадлежности

прибыли въ Кострому лишь 17 сентября, а въ консисторю были отпра-
влены уже во второй половину октября.

•• Духовной Консиетор!и также не торопились съ разсмотрёшемъ
••• и все дфло закончилось лишь 29 марта 1851 года резолющей, по
•••••••: семь иконъ, оказавшихся, по безобразно своему, противными
ученю •••••••••••• Церкви, направлены въ Министерство Внутрен-
нихь ДЪлъ; ••••• и вещи, не противныя учешю Православной Церкви,
отправлены для ••••••• прежнимъ ихъ Владфльцамъ; запрестольный
Крестъ и ветхме ••••••••••• переданы благочинному, коему полвЪдом-
ственно село Урень.

Все дБлопроизводетво •••••••• по этому дфлу екрфилено собетвен-
норучной подписью •••••••• — Алексюй Писемскаи.

НГ

Только что изложенное содержане •••••••••••• дфла «Объ унич-
тожеши раскольнической часовни въ •. Уренф» обрисовываетъ, конечно,
лишь съ внфшней стороны ходъ всего •••••••• и различныя м$ропрят!я
административной власти, по одной, •••••••••• для вофхъ дЪль этого
рода, формЪ. Напрасно было бы здфеь искать •• казенными привычными
фразами и холодно-оффищальными другой, •••••••••••••,
подлинной жизни, какого либо отклика на •••••••••••• событя. Ни
одного лишнаго, посторонияго слова, ни малфИшей ••••••••, — ничего



не прочтешь между строками. А между тёмъ интересно было •• знать,
какъ въ дфИйетвительности происходило уничтоженле ••••••••••••••••
святыни, каково было отношене къ этому событю со стороны •••••••-
никовъ. Для б1ографа А. 0. Писемекаго не только интересно, но и ••-
обходимо знать, какъ относилея къ такого рода поручемямъ самъ Пи-
семекй, каковы вообще были его взгляды на старообрядчество.

Сухе, оффищальные документы не даютъ ни одной черты, ни одного
указашя въ этомъ направлении, но получить подробные и обстоятельные
•••••• на поставленные выше вопросы все-таки можно. И даетъ эти
•••••• самъ А. 9. Пиеемеюий.

ще при ••••• писателя, въ его присутствии и, вфроятно, по его
•••••••••, отмфчено было, что нфкоторыя произведеня А. 0. Пиеем-
скаго ••••••••••••••••• характеръ^). Романами его, какъ ма-
тергалами дла ••••••••, пользуется и позднёйший б1ографъ В. В. Зелин-
екй 2). Точно такъ-•• относятся къ его произведешямъ и н$которые
друге писатели, •••••••••• въ своихъ произведешяхъ той или иной сто-
роны жизни и •••••••••••• Алексфя деофилактовича. И основашемъ для
такого огношешя къ ••••••••••• романамъ Писемскаго служать автори-
тетныя указашя самого писателя.

Въ двухъ отрывкахъ автобографй, ••••••••••• по разнымъ пово-
дамъ самимъ А. 9. Писемекимъ, •••••••••• точныя на б1огра-
фическй характеръ отдфльныхъ мФфетъ ••••••••••• его произведений:

Бетеранз и новобранецз — «Какова была его (•••• А. 0. Писем-
скаго) первоначальная служба — это можно •••••• изъ монолога вете-
рана ихарева въ маленькой моей — «Ветеранъ и •••••••••••»,
въ явлеши УГ °).

1) Борисъ Алмазовъ. АлексЪй @еофФилактовичъ Писемскй и ••• двадца-
типятилтняя литературная д$ятельность. Читано... въ •••••••••• засЪдани
Общества Любителей Росс1йской Словесности 19 января 1875 ••••. «Русск.
Арх.», 1875, ЛУ, стр. 453—467.

2) В. В. Зелинский. А. 0. Писемсюй. Критико-бографФичесюи очеркъ.
«Полное собран!е сочинен! А. 0. Писемскаго». Изд. 3 Т-ва А. Ф. ••••••. Спб.
1910. Т. 1, стр. 9—4.

3) Тамъ-же. «Автобюграея (по двумъ черновымъ спискамъ}», стр. 5.



Комикз. — «При окончаши курса (университета), что было въ
•••• году, стажаль енова славу актера: я такъ сыгралъ Подколесина
въ ••••• Гоголя «ААенитьба», что, по тогдашнихь знатоковъ
театра, •••• выше игравшаго въ то время эту роль на Императорской
сценф •••••• Щепкина. Уеифхъ этотъ описанъ мною отчасти въ
моемъ «••••••» ‘).

— «Я виалъ, при •••••••$ моемъ въ деревню, въ ме-
И ипохондрию, изъ ••••••• спасла меня любовь,.. вышеска-
‚занная любовь оыла ••• реальная и поглотила скоро всего меня. Лю-
бовь эта мною выражена въ •••••• моемъ «Боярщина» — въ отиоше-
шяхъ Шатилова къ АннЪ •••••••$» 2).

Бзбаламученное море. — «Я ••••••••• идеально въ моихъ ку-
зинъ, изъ которыхъ первая описана •• лиц? Софи въ «Взбаламученномъ
мор»... «/лена моя отчасти обрисована •••• въ «Взбаламученномъ
мор$» въ лиц Евпракош, которой еверхъ •••• придано въ романф наз-
зван1е «ледешка» 3).

Люди сороковых 100065. — «Описаше моего ••••••• находится въ
««ЛЮДЯХЪ сороковыхъ годовъ», въ главз №. «•••••••• въ состоявшихся
между гимназистами спектакляхъ, я игралъ между ••••••• роль пана
Прудуса въ пьесф «Вазакъ-стихотворецъ». Описане этого •••••• можно
прочесть въ «Людяхъ сороковыхъ годовъ», въ главё Х»*). «••• ранфе
того, во время моего гимназическаго и университетскаго •••••••••, Я
влюблялся идеально въ моихъ кузинъ, изъ которыхъ... вторая (опи-
сана) ВЪ ЛИЦ Мари ВЪ «Людяхъ сороковыхъ годовъ», но вышесказанная
любовь была уже реальная и поглотила скоро всего меня. Любовь эта
мною выражена. .. въ «ЛЮЛяХЪ СОрОкОвВыхЪ ГодОВЪ» — ВЪ
Вихрова къ Фатфевой» °).

•••••••••••, въ автобтоградли, написанной для Дерели, А. 0. Пиеем-
••• такъ-же придаетъ автобографическое значене своему роману:

1) «•••••••••••••», стр. 6.
2) Гамъ-••, стр. 6.
3) Тамъ-же, •••. 6.
4) Тамъ-же, •••. 5.
5} Тамъ-же, стр. •.



«Вь 1869 г., пишеть •••, а напечаталь въ «Заря» евой
большой романъ «Люди •••••••••• годовъ», до ифкоторой сте-
пени автоб!ографическй •••••••••...»’).

Такимъ образомъ, отмфчая, что •• нфкоторыя изъ его произведений
ветавлены отдфльные эпизоды его ••••• и дЪфательности, А. 0. Пиесем-
сек самъ какъ бы наталкиваеть на •••••, что романъ (т. е.
«Люди сороковыхъ годовъ») въ ••••••••••• можетъ дать матерлалъ ЛЯ
его б1ографии и характеристики. Это и на •••••• дл такъ”).

1\.

Обращаясь къ текету романа «Люди сороковыхъ ••••••», въ четвер-
той части его мы какъ разъ и паталкиваемся на ••••••• эпизода, послу-
жившаго основанемъ нашей

Посланный въ отдаленный уфздный городъ для производетва ••••-
ствя ио дфлу объ убйствЪ, Вирховъ нолучаетъ оть губернатора ••••••-
саше «отправиться въ село Учню и сломать тамъ раскольничью •••••-
ную» °). И далфе цфлыхь дв главы — ]Х. Село Учня и Х. Ломка мо-
ленной — посвящены подробному описашю поЪфздки его въ с. Учню и про-
цесса упичтожен!я старообрядческой моленной.

Но въ архивЪ Цоетромекого Губернекаго Правлешя им?Ъотея два
аналогичныя дла о сломкЪ раскольничьихъ часовенъ: въ с. Вар-
•••••••••• у., и въ д. Нерехтскаго у. Уничтожеше той и
•••••• часовни поручено было чиновнику особыхъ поручешй Пиеемскому.
Можетъ •••••••••• вопросъ: о сломкЪ которой моленной идетъ рфчь въ
роман} «•••• сороковыхъ годовъ».

Можно съ •••••••, что здфеь рЪчь идетъ объ уничто-
жеши ••••••••••••••• моленной именно въ сел Уренф, какъ это ясно
оулетъ изъ

1) «Автоблограчля», •••. 7.
2) Въ настоящее время •••• уже собранъ довольно порядочный мЪстный

матералъ, Фактически •••••••••••••• слова А. 0. Писемскаго относителено
его романа «Люди сороковых ••••••,».

3) «Люди сороковыхлт, годовъ». •••. Т-ва А. ТФ. Маркеа. т. У, стр. 504.



Прежде всего на такое сопоставлеше •••••••••••• самое созвуше
назвашй мЪета нахождения моленной: въ въ

Село Учня находитея, по роману, верстахъ •• сорока отъ отдален-
наго уззднаго города; въ такомъ же разетояни ••• Варнавина, одного
изъ наиболфе глухихъ и отдаленныхъ городовъ ••••••••••• губернии,
находится и село Урень?). Тогда какъ д. Гаврилково (••• три} отъ нан-
болфе близкаго къ уфзднаго города Нерехты находится ••• въ
25, или въ 75 верстахь °).

«Село Учня стояло въ страшной глуши. 'Бхать къ нему надобно
0410 тридцативеретнымъ волокомъ, который начался верстъ черезъ ••••
ПО ИЗЪ города, и сразу же пошли по сторонамъ въковыя сосны,
ели, березы, пихты, хоть всего еще быль май мфеяць, но уже пт-
лыя уймы комаровъ огромной величины садились на лошадей и
и такъ стали больно кусаться, что сейчасъ же посл укуса ихъ на
Я На рукахъ выскакивали прыщиИ»...

•••• и По деревнамъ только этакимъ способомъ и спать мо-
••••,—объяснялъ кучеръ: — разведутъ въ изо на ночь огь можжевель-
ника ••• отъ другихъ какихъ сучьевъ душину, — съ ТЬМЪ ТОлько
СПЯТЪ» 4).

Зафеь авторъ ••••••• типичную для Уреньщины даже и до сего дия
картину. И •••••• дорога въ с. Урень идетъ глухимъ лЪенымъ волокомъ
по широкой песчаной ••••• р. Ветлуги. И теперь еще обитатели Урень-
скихъ лфеовъ спасаются ••• безчисленныхъ тучъ комаровъ, разжигая на
сковородахъ можжевеловые •••••, отчего и выгораютъ цфлыя
деревни.

Но ничего подобнаго нельзя было •••••••••, даже и въ то время,
вь Нерехтекомъ у. Деревня •••••••••• расположена въ густо населен-
ной промышленной м$етности, ••••••••••• съ Кинешемекимъ уЪздохъ.
Весь уфздъ и во времена А. 0. Писемскаго ••• считался
самымъ безлфенымъ во всей Востромекой •••••••.

1) «Люди 40-хь годовъ», стр. 504.
2) См. «Списокъ населенныхъ иБстъ Костромской •••.». Костр. 1905, стр. 39.
3) Тамъ-же, стр. 221 и 225. Деревня, гдВ была •••••••••••• часовня, — въ

15 верстахъ оть Нерехты.
4) «Люди 40-хъ годовъ», стр. 510—511.



Учня, по роману, село уд$льное, въ немъ живутъ удвльныя ••••••—
голова и писарь; здфсь же имъются и удфльныя общественныя •••••’).
Урень, какъ видно изъ дла, такъ же село удБльное и въ немъ живетъ
управляющий Уреньекимъ Отдфленемъ и имфютея удфльныя обществен-
ныя и казенныя здашя ?). Тогда какъ Гаврилково —— деревня помфщичья,
ВОТЧИНЫ Г. Рюминыхъ, иникакихъ казенныхъ или общественныхъ здашй
• должностныхъ лицъ, даже сотскаго, въ ней не имфетея 3).

•••• село большое — «Вотъ она|... матушка наша Учня вели-
•••! — сказалъ старикъ (ямщикъ), показывая на открывшееся вдругъ изъ
огромное ••••, въ которомъ, между прочимъ, видНЪлось НФеколЬко
каменныхъ •••••••... Тысячъ около двухъ мужчинъ и женщинъ стояло
‚..На Урень •••• же, по Костромской губерши, очень
большое село: въ •••• насчитывалось 192 двора и до 1225 душъ на-
селеншя обоего пола •), тогда какъ въ д. Гаврилков$ 41 лворъ и только
158 душъ населенйя •••••• пола °).

Въ Учнё промышляютъ «••••••••... Рогожу ткутъ и въ Нижнее
возятъ. Й что они для этого •••••• казенныхъ лБеовЪ переводятъ-——Боже
ты мой!» — говорилъ кучеръ •••••••• промыеломъ зани-
мается поголовно вея Уреньщина и въ ••••••••• время, тогда какъ жи-
тели д. Гаврилкова работали, главнымЪъ ••••••••, на ситцевыхъ, митка-
левыхъ бумаго-прадильныхЪ и др. фабрикахъ • заводахъ, а л$фсу у нихъ
не хватало дате на дрова, пе только что на ••••••••.

Наконецъ, моленная въ Учнф точно такъ же, какъ • въ Уренф,
была совершенно зданемъ, приепособленнымъ ИСКлЛЮЧи-
тельшо для религозныхъ цфлей 3). Въ же подъ одною
кровлею съ часовиею находилась «жилая съ скотнымъ •••••••••• дво-

1) «Люди 40-хъ годовъ», стр. 510—525.
2) См. «ДЗло объ уничтож. раскольн. часовни въ с. УренЪ», лл. •, 5 и др.
3) «ДЗло по рапорту Г. Чиновника Особыхъ Поручеши Писемскаго о ••••-

тоженли часовни въ д. ГаврилковЪ, Нерехтскаго уфздаю. лл. 26 и 8.
4) «Люди 40-хъ годовъ», стр. 514 и 516.
5) «Списокъ нас. Востр. губ.», стр. 41.
6) Тамъ-же, стр. 221.
•) «Люди 40-хъ годовъ». стр. 514.
8) ••••-же, стр. 517.



ромъ ••••••••••, которая и не была подвергнута... сломкБ, такъ какъ
она ••••••• не запечатанною и въ ней не обозначилось никакихъ 0ого-
служеоныхъ •••••••••••••••; кромф сего на принадлежность этого
строен!я •••••••••• объявила право крестьянка той деревни НПарасковья
Иванова» ‘).

Вообще, во всеемъ •••••• описави уничтожешя старообрядческой
часовни въ сел Учнф А. •. Писемеюмй каждымъ словомъ, каждымъ
штрихомъ даегь понять, что ••••• не о бойкомъ фабрично-промыш-
районЪ, а о глухой лфеной м$•••••••, гд$ путешествие медвЪдя
ПО ЖИЛЫМЪ избушкамъ не является ••••• лиоо диковинкой, а самымъ
обычнымъ дфломъ 2). Въ Нерехтекомъ •• въ то время о медвфдяхъ
уже и слуху не было.

Такимъ образомъ, съ несомнзнностью •••••••••••••••, что въ [Хи
Х главахъ четвертой части своего романа «Люди •••••••••• годовъ»
А. 0. Писемеюй описываетъ уничтожеше ••••••••••••••• часовни именно
въ се. УренЪ, Варнавинскаго уЪфзда, а не въ д. ••••••••••, Нерехтскаго
уъзда.

Изъ всего сказаннаго въ предъидущихъ главахъ ясно, что въ •••••••
случа имются два описашя одного и того же собыя, едфланныя
однимъ и же авторомъ: одно оффищальное, строго объективное,
другое — художественное. (Сравнивая то и другое, легко отифтить, •••
писатель взялъ изъ дЪфйствительности и что является продуктомъ его
творческой дфательности. Для характеристики творчества весьма инте-
ресно и краине важно видЪть и выяснить, во что превратился, въ какую
форму вылилея, какъ преломился изв$етный фактъ, пройдя чрезъ много-
••••••• призму субъективныхъ переживаний автора, чфиъ онъ ослож-
•••••, какь измфнилея, примнительно къ тенденции художественнаго
••••••••••••. На такомъ примёр$ можно вВиДЬТЬ, ХОТЯ бы и отчасти,

1) «ДЗао ••• уничтожен!и раскольничьей часовни въ д. ГаврилковЗ», л.1.
2) «Люди 40-••• годовъ», стр. 511.



приемы, манеру ••••••, подборъ матерлала и т. д., и такимъ
образомъ, хотя •••••• глаза, заглянуть въ мало вЪдомые тайники лабо-
раторли ••••••••••••••• творчества вообще, и, въ частности, творчества
А. 9. Писемекаго.

Что даеть оффищальная зереля •••••••••• старообрядческой ча-
совни въ ©.

— По распоряженю начальства, ••••••••••• еще въ
А. 0. Писемеюй отправляется па мфето ••••••••• порученя, совуБстно
сь управляющимъ УдЪфльнымъ Округомъ и •••••••••••••
исправнихомъ. Исправникъ, конечно, прибыль •• Урень съ приличнымъ
числомъ УФздной земской полищи. НесомнЪфино •••••, что, по случаю
управляющаго Округомъ, сюда собралась и вся ••••••••• удЪль-
ная администращя, каковой, въ вилу обоширноети въ ••••• краю удфль-
ныхь владфшй, должно было быть немалое количество. ••••••••, вы-
звано было и лостаточное количество «окольныхъ люлей» изъ ••••• се-
лешй 1). Такимъ образомъ А. 09. Писемеюй исполналъ ••••••••••• на
него поручене въ сопровожденши значительнаго числа людей, и ••••••
думать, чтобы ему могла угрожать какая 100 опасность, особенно,
принимая во вниман!е присутствие управляющаго Удфльнымъ Округомъ,
который въ губерши лвлялся достаточно важной персоной, чтобы не оыли
приняты мЪфры для ограждешя его отъ опасности.

) •••• 1850 года молениая была уничтожена, при чемъ ничего
••••••••••, никакихъ случайностей, тфмъ болфе неблагопрлатныхъ, ие
•••••••••, иначе каждая мелочь была оы отмфчена въ рапорт, если не
го хотя •• одного котораго Либо изъ лицЪ, коимъ поручено было
наблюдеше •• уничтожешемъ часовни. Равнымъ образомъ, не могло быть
едфлано ••••••• либо, хотя бы и незначительныхъ, послаблешй въ пользу
старообрядцевъ, •••• какъ сломка часовни производилась по Выеочай-
шему повелфшю, и •••••••• упущене могло испортить всю
карьеру чиновника. Въ ••••••••••• этого не могло быть нотому, что
исполняли поручеше ••••••••• три лица различныхъ

По унячтожеши часовни, иконы • богослужебныя принадлежности

1) См. СовЪщ. В-та, 1. 9 006.



на лошадяхъ съ сотекимь были •••••••••• въ Кострому, а матераль
часовни сданъ быль исправнику для •••••••. Этимъ дЪло на мБетЪ было
закончено, и всф участники отправились по ••••••• мфетамъ.

Вотъ и все, что даетъ намъ оффищальная верая •••• объ упичто-
женш раскольнической часовни въ с. Уреиф‘).

Теперь поемотримъ, какъ перелаетгъ это А. 09. •••••••••.
Уже было отмфчено, что эпизодъ разгрома •••••••••••••••• часовни

въ ©. въ романф «Люди сороковыхъ годовъ» описанъ въ двухъ
главахЪ четвертой части — девятой и десятой. Первая ИЗЪ ••••• ГлавЪ
является какъ бы предисловиемъ или введешемъ ко второй, въ •••••••
собственно и описывается подробно весь процессъ уничтожения безпо-
моленной.

Свое повфствоваше А. 0. Писемекй начинаетъ описанемъ той страшно
глухой мфетноети, гл расположено было раскольничье село Учня, — за
тридцативерстнымъ песчанымъ волокомъ, населеннымъ медвфдами, ко-
••••• безъ особеннаго стфеневшя заглядывають въ избушки бобылокъ.
••••••, въ качеств неоспоримаго факта, здфеь же приводитея анек-
ДОтТЪ, ••••• «по многимъ раскольничьимъ селешямъ, и дороги То отъ
нихъ ••••••• никуда никакой И сами раскольники «николи не
И не холятъ •••• по земля, чтобы никакого и слбла человтфче-
скаго не было •••••, —а но пиямъ скачутъ, съ пенька на пенекъ, а
ихъ иЪтъ, такъ по •••••••, уцфпаятея за одинъ сучокъ, потомъ за дру-
гой, и такъ иной разъ •• верету

"Бдетъ въ такой глуши •••••• Миханловичъ Впхровъ (герой романа,
подъ именемъ котораго А. 0. •••••••• вывелъ самого себя) и отъ
скуки разговариваеть съ ••••••••. Изъ разговоровъ видно, что «Учия—
сильно раскольничье село», ЧТо «•••• не одинъ раско.тъ, а веего есть.
...Прежде они фальшивую монету ••••••» и «ИхЪ Въ того
человфкъ сто кнутомъ наказывали». А «•••• этого самого въ Учи
оунты были сильные». «Придралиеь они къ ••••, что будто бы
начальство землей ихъ маленько поообилфло, — ••••••• перестали оброкъ

1) «ДБло объ уничтожен!и раскольничьей часовни •• с. У ренФ», лл. 5— 17.
2) «.Гюди 40-хь годовъ». стр. 511.



платить ий управляющаго своего... выгнали, и •••••••••• было
съ исправникомъ войти къ нимъ». Но Уреньцы не испугались, •• гла-
захъ войска, передъ самымъ фронтомъ убили исправника и, не ••••••
на стрфльбу, «кинулись на соллатъ, думали народомъ ихъ смять, —• тЪ
изъ-за задней ширинги — трахъ опять, и ВЪ ШТЫКИ... пошли На нихъ,
1$ побфжали!. .»').

И, ВОТЪ, КЪ ТакимЪъ То закоренфлымъ супротивникамъ всяком власти,

Вихровъ Фдетъ «одинъ-одинехонекъ» 2) и по самому неприатному для нихъ
дЪлу — ломать ихъ моленную. Вся эта пофздка, по онисаню А. 09. Пи-
••••••••, обставлена настолько необычно, не по чиновничьи, что даже
•••••• очитаетъ необходимымъ, «ухмыляясь чрезъ свою густую и Щи-
рокую ••••••», посовЪтовать Вихрову сЪсть «маненько построже». «По-
къ нимъ •••• чтобы знали— кто Фдетъ! — говорил
ОНЪ» °).

По пр!Бзд$ въ ••••, Вихровъ сказалъ явившемуся къ нему
ному головЪ, чтобы •••• созвалъ весе село на площадь для
рфшеня. Голова ушелъ. «•••••••, оставшись одинъ, невольно взялся за
сердце. Оно у него билось •••••••: ему предстолла довольно важная
минута, посл которой онъ, •••••• быть, и живъ не останется». Но
все обошлось олагополучно, •••••••••••• согласилиеь сами сломать свою
моленную и лишь попросили въ •••••••• разъ «совершить въ ней обще-
стпенное молитвостов]е».

— «Слфлайте одолженше, — подхватилъ •••••••: — но только и я
ужъ въ свою очередь поирошу васъ пустить •••• на вашу елужоу, не
какъ чиновника, а какъ частнаго челов Ка» “).

Получивши Вихровъ отправилея слушать •••••••••••••••
«зсепощную». Это даетъ ему поводъ подробно описать •••••••• съ коло-
кольнею, костюмы старообрядцевъ и сдфлать нЪеколько •••••••• по но-
воду ихъ богослужешя безъ священника п алтаря °).

1) «Люди 40-хъ годовь», стр. 512—513.
2) Тамъ же, стр. 513.
3) Тамъ же, стр. 515.
4) Гамъ же, стр. 515—517.
5) См. стр. 517.



Въ слфдующей глав$ — десятой — описывается самая «ломка молен-
•••». «Вихровъ, не спавший всю ночь, вышелъ и сФль на крылечк$ при-
••••», наблюдая жизнь богатаго села. Въ нему подошелъ голова съ во-
•••••••, что и какъ дфлать при ломк$ моленной.

«ДЪлайте •••• знаехе, — разрфшилъ ему Вихровъ».
Голова •••••.
[`ерой мой •••• возвратился въ свою комнату и, томимый различными

мыслями, велфлъ ••• подать бумаги и чернильницу и сталъ писать
письмо къ Мари, — ••••••• способъ его, которымъ онъ облегчаль себя,
когда у него очень ужъ ••••• чего-нибудь горькаго накоплялось на
душЪ» ^).

Когда, прервавъ письмо, опЪ «•••••• посмотрЪЬть, что дфлается у
молельни», То «къ нему подощли •• старушки, красивыя еще изъ сеоя
и преплутовки, должно быть. ОнЪ ••••••• ему обЪ въ разъ низко покло-
нились,... а потомъ об вмфстф ••••••••••:

—Щ Батюшка! въ моленной наши дв иконы •••••, не позволишь ли
ИХЪ ВЗЯТЬ”

—щ Пожалуй, возьмите! — разрфшиль имъ сейчасъ •• Вихровъ.
(Старушки даже вспыхнули при этомъ отъ ••••••••••••» *).
оказалось, что онф лучше вефхъ распорядились; поль-

зулеь что образа были совершенно закрыты отъ Вихрова ••••••••,
онЁ унесли къ себ не’двЪ иконы, а по крайней м6рБ двадцать, ••••
что ихъ уже остановилъ замфтивший это голова» °).

Чрезвычайно характеренъ также (какъ показатель отношенй Вих-
рова къ раскольникамъ и къ исполняемому имъ порученю, особенно въ
связи съ приводимымъ въ слфдующей главф письмомъ его къ кузин$) ий
разговоръ его съ уд$льнымъ головою, бывшй при ломки молен-
ной, посл спуска колокола.

— «•••• же намъ теперь матераль этоть лфеной дфвать? — спро-
•••• голова Вихрова.

1) «•••• 40-хъ годов», стр. 518.
2) См. •••. 520.
3) См. стр. •••.



— Я сламъ его •••• расписку, а ты продай его и деньги вы-
рученныя обрати въ •••••••••••• капиталъ.

— «Что же, мы же вфль ••••• и купимъ его ‹ебЪ, — замтиль

—— Вы же и покупайте!
— «Удивительная вещь, •••••! проговорилтъ голова и вздохнулЪ.
«Вихровъ спова возвратилел въ •••• комнату и сталъ продолжать

письмо къ Мари» 1).
Но не долго пришлось ему продолжать ••• заня1е: «въ комнату во-

шелъ голова; лицо его было блфдно, •••••• растрепана, видно, что онъ
отжать въ сильмыхЪ

— «Пеладно Ваше Высокороде, начать •••••••••••••• г0ло-
сОМЪ; — ПЛОТНИКЪ ТамъЪ одинъ зарубилея сильно... ••••• съ крышл
прямо на топоръ,... весь бокъ себЪ разрубильь

Не смотря па прелупреждеше головы, что «народъ сильно ••••••
тронулся отъ этого... бунтуютъ», Вихровъ со словами: «Я •••-таки
пойду, нусть они меня убьютъ» —- вышелъ на площадь. Народъь •• са-
момъ ла былъ въ волнеши.

—— «[[оганое лфло этакое заставляете дфлать, за иеволю такъ вы-

но! — раздалось почти у самаго уха Вихрова.
— «Вофхъ бы ихъ самихъ, баръ то, этакъ нерерубить! — прогово-

рилъ на это другой голостъ.
ДалЪе авторъ изображаетъ ецену, очень характерную для опредтле-

•• взаимоотношенй. между и изображенемъ этой дЪй-
••••••••••••• въ его автоотографическомъ

«••••••• вепыхнулъ: кровь покойнаго отца отозвалась въ немт.
— «НА то •••• говорить что вефхъ баръ иерерубить надо? кто? вы-

ходи сюда! — ••••••••• ОНЪ.
«Толпа сейчасъ •• отшатнулаеь отъ него.
— «Выходите и •••••••• меня, если только самъ я дамся вамъ

живой! — прибавилъ онъ •, выхвативъ у стоящаго около него мужика>

заткнутый у него за пояеомъ ••••••, остановилея молодцовато передт

голоза.

1) «Люди 30-хь годовъ», стр. 521.



толиой; фуражка съ него спала въ эту ••••••, и курчавые волосы его
развЪвалиеь по вфтру» ').

Но старообрядцы ни въ чемъ боле не ••••••••• своего
наго отношен1я къ Вихрову и лишь наотрфзъ •••••••••• доламывать мо-

— «Вы не будете, — ну, такъ я ее буду ломать. ••••••••! —
крикнулъ Вихровъ, замфтивъ въ толи писаря удфльнаго • кучера сво-
его; — будемте мы съ вами ломать, — берите топоры и пол$••••• за
мною, по двадцати пяти рублей каждому награды!

«Кучеръ и писарь сейчаеъ же взяли у стоявшихъ около нихъ рас-
КолЬниковъ Топоры, которые ТБ послушно имъ отдали, — и взл$зли за
Вихровымъ на моленную. Втроемъ они стали катать бревно за брев-

Тфмъ временемъ Вихровъ нЪеколько пришелъ «въ себя отъ ударив-
шей его горячки въ голову», «оунтовщики» тоже одумалиеь, и
недолгихъ переговоровъ принялись доламывать моленную, а «Вих-
••••, утомленный трудами своими и всею этою сценою, ... снова возвра-
••••• въ свои приказъ, но къ нему опать пришелъ голова.

— же ••••••• иконъ и колокола, ваше выесокород!е, прика-
жете? — ••••••••

— «Въ •••••••••• городъ, въ консистор1ю ихъ надобно отправить, —
отвЪчалъ •••••••, пообЪщаль голов похлопотать, чтобы ихъ поскорЪе раз-
и ему самому «до •••••• довезти святыню» °).

Трогательной сценой •••••••••••••• прощаня всего села съ отира-
вляемыми святынями и ••••••••••••• описание уничтожешя старообряд-
ческой моленной въ с. ••••”).

У [.

Имя два описашя одного и того же ••••••: одно оффищаль-
ное — строго ооъективное, другое — ••••••••••••••, въ значительной

1} «Люди 40-хъ годовъ», стр. 522—523.
2) См. стр. 523—524.
3) См. стр. 521—535.



степени субъективное, можно до извфетной ••••••• выяснить, какъ, въ
какомъ направлен и еъ какою работала творческая ••••• писа-
теля. Тфмъ легче сдфлать это въ данномъ случаЪ, такъ •••• и оффи-
щальное, и художественное описане является произведешемъ •••••• и
того же автора.

Сравнивая описан!е «уничтожения раскольнической часовни въ с. •••$»
по Совфщательнаго Комитета `) съ описашемъ «ломки моленной въ
‹. УчнЪ» 2) легко замфтить слфдующия главныя несоотвфтетвая той и •••-
гой вере.

По роману видно, даже это какъ бы намфренно подчеркивается, что
Вихровъ Ъдетъ на отв тетвенное и довольно рискованное ДЪло въ Оди-
•••••, такъ что даже вызываегъ замфчан1е ямщика; «хоть бы изъ сот-
••••• кого взяли, а то одинъ одинехонекъ Ъдете!» Изъ дла же ВИДНО,
ч10 А. •. Цисемеюмй Фхалъ въ село Урень вм$ет$ съ другими чинами
••••••••••••, которыхъ въ данномъ случа? было даже больше, чЪмъ
это ••••••••••• бывало въ другихъ такихъ же случаяхъ.

Авторъ въ роман •••$чаетъ чрезвычайную мягкость, гуманность,
которую проявлялт •• этомъ ДЪлЪ Вихровъ; онъ распечатываеть молен-
ную для совершеня •••••••••••••• послфдняго въ ней богомолен1я; онъ
разрфшаетъ двумъ •••••••••• забрать изъ моленицой значительное коли-
чество старинныхъ иконъ, ••••••••• голов на возможность самимъ же
имъ купить матерлаль старой •••••••• и построить изъ него гдБ нибудь
въ лесу новую; обфщаеть ••••••••••••• выхлопотать, чтобы консистор1я
возможно раземотр5ла и вернула имъ •••••, не присутствуетъ
даже при разрушении моленной 3). Вообще ••••••••• быть, какъ онъ самъ
пишегь въ къ кузинъ, «•••••••••••••••••••••• чиновникомъ».

Ничего подобнаго, конечно, не могъ сдфлать въ ••••••• оффищаль-
наго лица, командированнаго для уничтожен1я •••••••••••••••• молен-
ной, А. 9. Писемекюй. Прежде всего, какъ чиновникъ, ••••••••• по

1) Л1. 810 и 14.
2) «Люди 40-хь годовъ», стр. 518—525.
3) Только случай съ зарубившимся паотникомъ заставилъ его •••••••••

въ качеств представителя твердой власти.



необходимости, изъ-за жалованья '), онъ не могъ рисковать службой и
всей своей будущей судьбой, отм$няя собственной властью Высочайшее
о закрыт раскольнической часовни. Всякое, даже малфишее,
послаблеше въ этомъ отношени грозило во времена Императора Нико-
лая | самымъ етрогимъ для снисходительнаго зъ какомъ бы
•• ни было отношении къ раскольникамъ чиновника. Недаромъ такъ ста-
••••• П. И. Мельниковъ. Кром$ того, А. 0. Пиеемемй при исполнени
этого •••••••• былъ, какъ уже отмЪфчено это ранфе, не одинъ, а въ
довольно •••••••••••• компани, изъ числа которой Управляющий Ко-
стромской •••••••• Конторой былъ и по службЪ, и по положеню нев-
примфръ •••••••••••• его. Такъ что, если бы А. 9. НПисемеюмй и захо-
твлъ оказать какя •••• послаблемя уреньскимъ старообрядцамъ, то ему
бы не только не ••••••••• это едфлать, но еще и написали бы на него
рапортъ губернатору.

Факть налицо: Вихровъ ••••••••••••• старообрядцевъ Учни: «я вамъ
выхлопочу очень скоро, чтобы ••• (иконы) раземотр$ли...», а на дфль
отъ запечаташя моленной до •••••••••• иконъ проходитъ чуть не годъ*).

Точно такъ же съ несомифнноетью можно ••••••••••, что не было
И случая съ сильно поранившимъ себя •••••••• плотникомъ, такъ какъ
и это происшествие непремфнно должно было •• быть внесеннымъ въ
протоколъ уничтоженя моленной и быть ••••••••••• въ рапортахъ при-
сутетвовавшихъ при семъ лицъ. Очевидно, что за ••• время присутствия
чиновъ администращи въ селв УренЪ, не произошло •••••••• непрляз-
ненныхЪ дфйствй по отношеню къ нимъ со стороны м$етнаго •••••••••.
А если это такъ, то, въ дЪйствительности, при уничтожени •••••••••-
ческой часовни въ сел УренЪ, и не имфло то эффектное, герои-
ческое выступлене Вихрова передъ толпой враждебно насгроенныхъ •••-
рообрядцевъ, которое описано въ роман «ЛЮДИ сороковыхъ головЪ».

Можно отмфтить иеще цфлый рядъ фактическихъ, топографическихъ

1) См. въ автоб1ограф1 А. 0. Писемскаго: «Впереди мн предстояло горе и
необходимость служить: отецъ мой уже померъ, мать, пораженная его смертью,
•••• разбита параличемъ и лишилась языка; средства къ существованю были
•••••• небольпия»...

2) «•••• СовЪщ. Ё-та», л. 35.



и иныхъ •••••••••••, допущенныхъь въ романф, по еравненю еъ дЪи-

Учня, по ••••••, стопть на большой судоходной рфкф; е. Урень на
пебольшой ••••••••.

Въ Учи «моленная ••••••••• въ родЪ дереванныхъ церквей. ..
только колокольни не ••••, а вы$ето нея стояла на крыш на четырехъ
отолбахъ вышка съ •••••• колоколомъ, въ которой и звонили теперь»...
Въ Уренф же, по заннымъ «•••», часовня была въ обыкновенной
избы, безъ вышки и колокола.

Иконы и богослужебныя •••••••••••••• отправлены были не въ
тридцати тюкахъ и не на лодкф, ••••• въ губернекюй городъ, а въ восьми
тюкахъ и на лошадяхъ, причемъ онф •••••••• въ уфздномъ городф Вар-
навин® на цфлыхъ три мфеяца. И т. д., ИТ. •.

Такимъ образомъ, изъ сопоставленя данныхъ, ••••••••••••• въ
«1ЪлЪ Комитета», съ описашемъ уничтоженя ••••••• въ с. Уренф —
ВЪ роман «ДИ сороковыхъ годовъ», прежде всего •••••••••• тотъ
фактъ, что, соглаено требовамямъ общаго плана ••••••••••• и обри-
совки характера и дфятельноети героя романа, А. 0. ••••••••• вета-
вляетъь цфлые эпизоды, въ дфйствительности никогда не •••••••••••••,
и даже, при данныхъ условяхъ, не могиие имЪть

Для выяснена же другихъ творческой дЪательности А. 0.
Писемскаго необходимо перейти къ болфе подробному раземотрфнаю со-
держашя и изложения названныхъ уже неоднократно главъ романа «Люди
сороковыхъ годовь».

сгвительностью.

•.

При •••••••••• раземотрёти и сравнени между собою той п дру-
гой (••••••••••• п поэтической) вери повфетвованмя объ уничтожеши
•••••••••••••••• часовни въ с. УренЪ, необходимо отмфтить елфлующя
различия,

Оффищальная •••••• совершенно безличный объективный ха-
рактеръ; вс ••••••• совершаютея отъ лица вефухъ командированныхъ ляцъ
вообще; отъ лица ••••••••• пишутея и длонесема о вефлъ ел дЪйетвяхъ;



вс} дДЪйетвують ••••••••••••• въ качеств представителей эдминистраши ,
личныя свойства ихъ, ••••••• п антипатии не проявились нл въ одной
фразф, ни въ одномъ, хотя бы •••••••••• штрих. Въ романЪ, наобо-
ротъ, личность Вихрова выдвинута •• первый планъ; только и д$ло
читаешь: «Я Ълу. ..”, «Я КЪ ВАмъ ‚съ •••••••• для васъ
поручешемъ. ..», «я желаю. «я не ••••...», «я объявляю. ..»,
«Я присланъ исполнить...» ИТ. д., ИТ. Д. ••••• Вихровъ является гс-
роемъ романа и, въ качеств$ такового, ••••••••• выдвигается па пер-
вый планъ. Вее остальное только фонъ, аксессуары.

Въ «ДЪаВ Цомитета» фигурируетъ исключительно •••••••••••• опи-
саше совершавшихея событй. Въ романф главную роль ••••••• далогъ,
уже по самому характеру своему требующий живой и •••••••••• разви-
той фантазии.

Изъ «Дфла» нельза почерпнуть ни одной лапнол для характеристики
кого либо изь участниковъ уничтоженя старообрядческой часовни въ
с. УренЪ. Въ роман же А. 09. Писемеюй дастъ нЪеколько чертъ для
характеристики своего героя, черть этихъ, сравнительно, немного, 1авь
какъ и самый разсказъ объ уничтожении часовни въ с. УчнЪ является
ЛИШЬ незначительнымъ вставнымъ эпизодломъ въ оольшомъ патичастномъ

••••••. Вее же здЪеь отмфчены: и его внфшшй видъ человЪка, непохо-
жаго •• губернаторскаго чиновника настолько, что даже ямщикъ совЪ-
туетъ ••• сЪеть «маненько построже», и, въ тоже время, его крайнюю
•••••••••••••••••, какъ чиновника, къ сущности выполняемаго имъ по-
ручения '); ••• простоту въ обращении, доступность, благожелательность
И отзывчивость •• интересамъ и нуждамъ ТБхЪ самыхъ раскольниковъ,
моленную которыхъ ••• приФхалъь разрушать. Онъ не старается оыть
только безучастно «•••••••••••••••••••••• чиновникомъ», — наоборот Ъ
онъ веячески даетъ ••••••, что не только какъ человфкъ, но и какъ чи-
новпикъ онъ готовъ сдфлать ••• возможное для облегченя и смягчетя
ИХЪ несчаетя, и не только тамъ, •• м$ет?, ипоступаеть сообразно ЭТИМЪ
своимъ качествамъ, но даже •••••••• хлопотать за старообрядцевъ И ВЪ
губерискомъ городф. Вихровъ, въ •••••••••••• отрывкф романа, охарак-

1) См. ранЪе, стр. 15 155.



геризованъ какъ челов$къ, интересующшея и т$•• краемъ, куда онъ
Флетъ, и его населенемъ. Съ большимъ •••••••••• онъ разспрашиваетъ
своего кучера, старожила и знатока тон и о •••••••, ио про-
мыелахъ населеня, о его характерф, о бунт. незадолго ••••••• въ
Учи, и о происхождени и значени слова «Учня», и пр. ••••• при
этомъ, что онъ не просто оть дорожной скуки и оездфлья •••••• разго-
воръ съ амщикомъ, а серьезно интересуется вебми этими ••••••••• и
ВЪ НУЖНЫХЪ случаяхъ, при помощи наводаящихь вопросовъ, •••••••••••
именно ‘го, что ему нужно. Проавилась его любознательность и въ •••••
когда онъ выпросилъ для себя право присутствовать за старооб-
рядческой службой «не какъ чиновникъ, а какъ частный челов къ», при-
чемъ съ интересомъ наблюдалъ все тамъ совершавшееся и лаже едфлаль
••••••••• ВЫВОДЪ: «,..вСЯ Эта служба производила впечатлёше, что
•••• будто бы она была точно такая же, какъ и наша, и только дьякона,
•••••••••• и алтаря, со что тамъ дфлается, не было, — какъ
булто бы •••••• отгрубленъ былъ и отвалился; все это показалось Вих-
рову далеко •• лишеннымъ значеня». Кромф того отм$чаетея въ
еще •••••••••••••, см5лость, рфшительноеть героя и его равнодуше къ
предстоящей •••••••••.

все же одинъ •••••••••, который показываетъ, что внфишная,
ЧИНОВНИЧЬЯ формалистика •••-таки была свойственна ему въ достаточно
сильной степени. Это ясно ••••• изъ разговора съ головой сейчасъ же
по пр!бзд$ въ Учнию:

— «Сломать вашу моленную я •••••, — говориль Вихровъ, — не
самъ какъ нибудь, а пусть ее •••••••• самъ народъ.

—щ Это вфдь все едино! возразилъ ••••••.
— «Шо для меня-то это не все едино, — •••••••• его Вихровъ; —

я не хочу, чтобы меня кто-нибудь васё •••••••• в5 чем
нибудь. ..».

Не смотря на незначительность, по объему, •••••••••••• отрывка,
авторъ все же успЪваетъ сдфлать, хотя и мимоходомъ, •••••••••• крат-
кими отмфтками, рядъ замфчанй, обрисовывающихъ •••••••••• героя,
его душевныя настроешя, внутрення движевзя и переживаня во •••••
исполнешя порученя сломки моленной. Такъ, авторъ отм$чаетъ, что



передъ моментомъ выхода къ двухтысячному собрано старообрядцевъ
съ объявленшемъ о рёшенши сломать ихъ моленную, «Вихровъ, оставшись
одинъ, невольно взялся за сердце. Оно у него билось немного: ему пред-
стояла довольно важная минута, посл которой онъ, можеть быть, И
не останется». Отмфчастея также, что на вопросъ старообрядца: «Да
•••• же,... татарамъ, черемисамъ и разнымъ велкимъ идолопоклонии-
••••, и ТЁмъь за ихъ вру ничего, — ч$мъ же мы-то провинизе дру-
••••? — Вихровъ рЬшительно ие зналъ что отвЪтить...». Ногда вече-
ромь ••••••••• на моленье, Вихрову «сдфлалось какъ-то невольно стыдно»
при мыели, ••• это звонатъ въ послфдий разъ. Виечатльше, произве-
денное на него •••• послЪдней старообрядческой службой отм$чено
ранЪе.

А. 09. Писемекй ито, •••, пелфдетве душевнаго полие-
шя передъ лниемъ ••••••••, Вихровъ не спалъ всю ночь.

Особенно подчеркивается его •••••••• состоянте во время разрушешя
моленной: «Герой мой... пишетъ ••••••, возвратился въ свою комнату
и, томимый различными мыслями, •••••• себ подать бумаги и черниль-
ницу и сталъ писать письмо къ Мари, —••••••• способъ его, которымъ
онъ облегчаль себя, когда у него очень ••• много чего нибудь горькаго
накоплялось на Въ то же время что «ему •••••••
тяжка была вея эта сцена».

Цфлый рядъ мелкихъ, но характерныхъ •••••••••••••••• чертъ
даетъ авторъ и при описаши довольно сильной и ••••••••• сцены воз-
мущеня старообрядцевъ при ломкф часовни, когла одииъ ••• плотниковъ,
упавши на топоръ, разрубилъ себ весь бокъ. Услышавши объ ••••• ие-
счасти Вихровъ но все-таки, пе смотря на прелупрежденя
удфльнаго головы, рёшилъ идти къ волновавшейея толи — «пусть...
убьютъ!» Передъ толпой, услышавъь рфзкое оскорбительное замфчаше о
«барахЪ», «Вихровъ вспыхнулъ: кровь покойнаго отца отозвалась въ немъ»

го картинное выст уплеше одного противъ тыслчной толпы — вся эта
енльно драматическая, прекрасно рисующая Вихрова, сцена
подробно изложена ранфе. Здесь нужно отмфтить только дп пеихологи-
••••••• ремарки автора: анфеколько приходя въ себя отъ уларившей его
••••••• въ голову» Вихровъ начинаеть убфждлать вокругь рас-



••••••••••• ломку часовни и, убТдивши, возвращается въ свой
приказъ, «•••••••••• трудами своими и всею этою сценою...›.

Ничего •••••••••, никакихъ пеихологическихь памековъ, конечно,
нельзя ветрЪтить •• оффищальномъ «ДЪлЪ объ упичтожеши
ческой часовни въ •••••».

Для того, чгобы ••••••••••• читателя къ центральной сцен? веего
даннаго отрывка, чтобы •••••••• вею трудность и даже опасность этого
рискованнаго порученя, чтобы ••••••• надлежащее настроеше, — А. 0.
Писемеюй вводить цфлый радъ •••••••••• усиливающихъ впечатл ше
деталей. Онъ отмЪчаетъ удаленность •••• Учня отъ веякихъ «центровъ»,
общую пустынность и лурезвычайную ••••• края; онъ нолчеркиваетъ, въ
разсказахъ ямщика, особенную •••••••••••• и противоначальетвенное,
доходившее до огкрытаго бупта, пастроеше •••••••••••••• села Учни,
ихъ многолюдетво. И па обшемъ фол} этихЪ •••••••• штриховъ рисуетъ
сопершенно одинокую фигуру чиновника, не имфющую •••• внЪшняго,
сколько нибуль начальетвеннаго строгаго вида, по, ‘•• смотря навсе эго,
смфло Флущаго оскорблять самыя завфтныя — релимозныя — •••••••
‘фанатически старообрядцевтъ.

Наконецъ, въ А. 0. Писемекаго введенъ цфлый рядъ
полробностей бытового, историческаго и географическаго •••••••••, слу-
кащихъь частыо дла оживленя луйстмя, частью для пояснешя отдЪль-
ныхъ сценъ, положешй и личностей. Сюда нужно
отнести разсказы кучера о комарахъ, медвЪллхъ, пугешествяхъ расколь-
По пенькамъ, промыслахъ Уреньцевъ, ихЪ богатств, мфетополо-
•••• села Учни, происшествахъ прежнихъ лЪтЪ и пр., и пр.

•••••• образомъ, взявъ дфиствительный фактъ произведеннаго имт
•••••••••• старообрядческой часовни въ селф Уренф, А. 9.
вводитъ ••• въ спой романъ и обработываетъь его примфнительно къ 00-
щей •••••••• романа и намфченной ранфе характеристик® герол романа
Вихрова.

Авторъ голый •••••• оффищальнаго протокола облекъ въ плоть и
Кроль, ВЫДВИНУЛЪ На ••••••• планъь вее необходимо существениое для
характеристикя героя, ••••••••• все ненужное, противорфчивое, несу-
щественное; чуть •••••••••• безцитные наброски, расцвгилъ и раз-



вилъ въ цфлыя картины, •••••••, ообогативь ихъ множествомъ мел-
КИХЪ Черть, отдфльныхъ деталей, •••••••• вею иапораму аркимъ оле-
сколь своего выдающагося ••••••••••. Вес заЪеь па своемъ вес
иметь свой га1зоп Феге, служа тфмъ или ••••• цфлямъ, предначер-
тволческимЪ замыеломЪ автора.

У:
Въ заключеше этой замки я нонытаюеь отв ца ••••••••••••

ранфе вопрось — какь относилея А. 9. Писемеюй къ ••••••• и рас-
КОЛЬнИкаму, 7

Изъ блографи сго сотоварища но служебной лЪфательности •. И.
Мельникова ВИЛИО, ЧТО ОНЪ чрезвычайно ретиво относилея къ ••••••••••

возлагасмыхь на него поручешй по лЪфламъ раекольничьимъ. «Съ •••-
кольничьимъ бытомъ Мельниковъ былъ хорошо знакомъ съ лфтетва по
(емеповскому уфзду, глф ему посл матери лосталоеь маленькое имнгс.
Чрезь ирателей-раскольшиковъ Мельниковъ доставалъ староцечатныя и
рукописный богословемя сочинешя и скоро могь переспорить лучшихь
раскольничьихъ пачетчиковъ. Въ его служебиомъ формуляр значатся
•••• какъ обращеше въ ре, путемъ собесфдовашй,
•••••••••• скитовъ... которыя онь... рекомен-
довать •••••••••••••, отличались краинею суровостью; онъ предлагалъ,
паприм ••, ВЪ ТЬХЪ мБетахъ, гдЪ живутъ православные и раскольники,
орать ••••••••• только съ раскольшиковъ, а дфтей отъ браковъ, совер-
шенныхъь ••••••• попами, ойнимать у родителей и отдавать в
канпонистьы. •••••• и выемки у раскольниковь онъ совершать съ
ретивостью, лаже по •••• времени чрезмфрною. Въ 1853 голу па него
пожаловалась въ сенатъ •••• его праятеля-раскольника, Головастикова,
при внезапномъ ночномъ •••••® въ дом$Ъ которой оиъ не пощадилъ по-
стели только что ролившей •••••••, ища «запрещенных» иконъ и
другияхъ предметовъ.

Другой совершенно характеръ носила ••••••••••••• А. 0. Писем-
скаго. Нредметомъ его служебной ••••••••••••, въ должности чиновника
особыхъ поручешй и въ качеств? секретаря ••••••• Совфщательнаго Ко-



митета по раскольничьимъ дфламъ, были также ••••• исключительно
вла раскольничьи, довольно многочисленныя, въ •••• значительнаго
числа раскольниковъ, различныхъ толковъ И соглаей, •••••••••••• въ
Костромской губерши. Онъ такъ же сильно ••••••••••••••• расколомъ,
но пе съ каноничееко-религозной точки зрёшя, а •••••••••••••, какъ
сытовымъ и сощальшымъ явленемъ въ общей истори русскаго ••••••.
П. М. Вихровъ, аМег 50 А. 0. Пиеемекаго въ «Люди сороко-
ВЫХЪ ГОДОВЪ» И выразитель его взглядовъ, мифнй в убъждешй, въ •••••$

къ кузинф пишеть буквально слфдующее:
«...Я,.. окунулея теперь въ россйскй расколъ. Кузина, кузина!

какое это большое, громадное и иоэтическое дЪло русской народной жизни.

Кто не знаетъ раскола въ Росеи, тотъ не знаетъ совсфиъ народа на-
••••. Съ этой мыелью согласился даже нашъ начальникъ губерни, когла
п ••••••••• изъяенить ему оную. «Очень-съ радъ, говоритъ, что вы съ
такимъ •••••••• приступили къ вашимъ заняямъ». Онъ, конечно, ду-
маетъ, что •• этомъ случа я ему хочу понравиться или выслужить Анну
въ петлицу, и ••• МНЪ передать весь комитетъ о раскольникахъ, веъ
дЪла объ нихъ; и • теперь разослалъ циркуляръ ко вефмъ исправникамъ
и городничимъ, ••••• они доставляли миЪ евфдфюя о томъ, какого рола
въ ихъ есть секты, о ••••, въ нихь участвующихь,
объ ихъ ремеслахъ и ••••••••••, и маконецъ характеристику каждой
секты по обрядамъ ея и ••••••••. Словомъ, когда я соберу эти
шя, я буду имфть полную картину ••••••• въ нашей губернии, и потомъ
все это, Фздя по я буду повфрять •••• на мфетф. Это сторона,
такъ сказать, статистическая, но у ••••••• есть еще исторя, 0 которой
изъ усть ихнихъ врядъ ли что можно •••••• узнать, — нужны книги;
а Потому, кузина, умоляю васъ, пофзжайте во •• киижныя лавки и
вездф спрашивайте — нётъ ли книгь о съфзлите •• Публичную
библотеку и, если тамъ что пайдете, велите ••••••• мн все перепи-
сать, какъ бы это сочинеше велико не было; если есть •••-нибуль въ
иностранной литератур о пашемъ расколЪ, попросите ••••••• выписать,
но только Бога ради — книгъ, книгь о раскол, иначе я ••••••••• безъ

И этотъ глубокмй и высоко-культурный интересъ, проявленный къ

НИХЪ».



расколу, выразилея гуманнымъ отношешемъ автора къ цосителямь его
идей, вЪровашй и Уже выше указано было, какъ А. 0. ПНи-
семскй всячески подчеркиваеть чрезвычайно снисходительное и благо-
желательное отношеше Вихрова къ старообрядцамъ с. Учни иего стрем-
•••• всфми средствами смягчить тажелое для нихъ событе. Но всего
••••• — поливе и ярче отражается отношеше автора романа къ расколу
н его •••••••• въ П. М. Вихрова къ нанисанномъ въ
приказ® •. Учии во время самаго разрушешя старообрядческой моленной.
И, видимо, ••• написанное здфеь вылилось прямо отъ души и предста-

вяяетъ сгефо •••••••• по вопросу о раскол$. Ботъ что онъ пишеть.
«Пишу къ вамъ это ••••••, кузииа, изъ дикаго, но на прелестифи-

немъ м}етЪ стоящаго, •••• Узнт. Я здфеь со сетрашнымъ дфломъ: я, по
поручешю пачальства, ••••• и рушу раскольничью моленную и черезъ
часовъ около пяти тысячъ •••••••• оставлю обезъ храма, — и
ЭТИ дооряки слушаютсея меня, •• вздернутъ меня на воздухъ, ие разо-
рвутъ на кусочки; но они знаютъ, •••••••, хорошо по опыту, что этого
имъ не простатъ. Вы, съ вашей ••••••• паивностью, можетъ быть,
спросите: для чего же это дЪлаютъ. Для ••••••, сударыня, государства, —
длЯ Того, чтобы вее было ровно, гладко, •••••••••••; а того ие вЪдають,
Что только неровныя горы, разнообразные Афса • извилистыя и при-
лаютъ красоту землЪ, и что они даже лучше ••••••• крфпостей защи-
щатютъ страну отъ непрятеля. Кеть же за океаномъ •••••••••••, гл что
ни городъ — то своя секта и толкъ, а между ТВМЪ оно ••••••••• и по-
могучфе всего, что есть въ Европ. Вы далфе, можеть быть, ••••••••
меня, зачфмъ же я мёшаю себя въ это дфло... Во-первыхъ, я •• самъ
пришелъ, а меня прислали па него; а потомъ миф вее-таки •••••••, что
л это едфлаю почестнЪй и понфжиЪй другихъ — я не оскорблю до такой

степени заинтересованныхъ въ немъ лицъ. А наконецъи третье, — каюсь,
что очень ужъ оно любопытно. Я ставило теперь передъ вами вопросъ
прямо: что такое въ Росеш расколъ. Политическая партя. Нфтъ. Рели-
гозное какое-нибуль по духу убфждеше. Нфть. Секта, прикрывающая
•••!я-нибудь порочныя страсти. НЪтъ. Что же это такое? А такъ себЪ,
•••••• складъ русскаго ума и русскаго сердца, — нами самими прилу-
манное •••••••• христанства, ‘а не выученное отъ грековъ. Тфиъ-то



ОНЪ МИ И •••••, что оиъ весь — ЦВАБНЫЙ пан’ь, ии отъ кого не взя-
тый, и •••••• онъ такъ И разнообразенъ. Около гороловъ онь немножко
••••••••••••••••• и еще свонхъ хеть повыдумалъ; а чм
глуше, тфмъ дичфе: •••• поповъ, безъ брака и даже оезъ правительства.
Накъ хотите, это что-•• очень паролное, совефмъ по американски. Сш-
рить 0 ТомъЪ, какая •••••• лучше, вфроятно, нынче никто не станетъ.
Падобно только, чтобъ •••••• была народная. Испанцамъ пуженъ като-
лицизмъ, а англичанинъ •••••••, чтобы церковь его правн-
тельства слушалась...›.

«(ейчасеъ началась ломка моленной. ••••••••••• сами се ломаотъ.

Что такое народъ русеюй, — невольно •••••••• при этомь: — что он —
забитъ, загпанъ очень, или очень ужъ •••••. Кажетея,,

слфднее пфроятиЪе. Сейчась голова, будто къ •••••, сиросилъ меия:
куда же дфнутъ матерталъ отъ моленной...Я •••••••, что сдамъ ему, —
и они, я уб$жденъ, черезъь мфеяцъ же выстроятъ изъ •••• себ глф-ни-
въ лесу новую моленну0; образовъ они тоже, вфролтио, •••••••-
мили порядочно. По крайней мфрЪ, сегодия я видфлъ ихъ ••••••• уже
меньше, чВмъ вчера ихъ было въ молениой за всепощной. Я ••••••••
БИГ непредусмотрительнымъ чиповнякомъ. ..›.

«Вес кончено, я, какъ разрушитель храмовъ, Алексанлрь Макелои-
сижу на развалинахъ. Смирный нароль мой поершилея было ие-
много; хотфли, кажетсел, мена убить, — и я, кажетеа, хоть кого-то
уонть. Завтра Фду обратно въ губерию. Па лушф у меня очень скверно».

Хотя это и иишеть П. М. Вихровъ, а ие А. 0. Писемекй, но ране
••• доказано было, что романъ «Люди сороковыхъ головь» иметь
•••••••••••• значеше, и въ лиц Вихрова Иисемеюй вывель самого
себя. ••••••• и взгляды, высказываемые Вихровымъ, Являются Взгля-
лами •••••• А. 9. Пиесемскаго.

Въ результатв ••••• высказаннаго можно сдфлать слфдующие выводы:

1) Служа ••••••••••• особыхъ порученй при Костромскомъ губер-
наторв А. 0. ••••••••, такъ же какъ и другой извфстный писатель
П. И. Мельниковъ-••••••••, занималел раскольничьими дЪлами и, между
прочимъ, уничтожешемъ •••••••••••••• моленныхъ.



2) Слфлы такого рода •••••••••••• А. 0. Писемекаго остались вт
Архива Костромекого Губернекаго •••••••••.

3) Въ течене своей службы А. 0. •••••••• уничтожиль дв ста-
рообрядческихъь моленныхъ: въ сель •••••, Варнавинекаго и Въ
леревн® Перехтскаго уфзла.

4) Романъ А. 0. Писемекаго «Люди сороковыхъ ••••••» имЪетъ
автоб1ографическое значеше, и въ лиц? героя ••••• романа П. М. Вих-
рова А. 0. Писемекй вывелъ самого себя.

5) Двф главы четвертой чаети этого романа посвящены ••••••••
ломки старообрядческой моленной, въ дЪйствительности •••••••••••••
А. 9. Пиеемекимъ.

6) Въ данномъ случа$ матермаломь для романа послужило уничто-
жен!е старообрядческой молениой именно въ сел Уреит,, а не въ д. •••-
хотя отдфльныя частности и подробности описашя могли быть
взяты и изъ другихъ случаевъ уничтожетя моленныхъ.

7) Для романа А. 0. Писемеюй взялъ лишь самый фактъ уничто-
женя старообрядческой часовни въ сслф УренЪ, но обработка этого
•••••, примфиительно къ общему ходу лЪйстмя романа и характери-
••• героя, являстея илоломъ творческой дфательности писателя.

8) Въ •••••• жизни, независимо отъ служебной дфятельности,
А. 0. ••••••••• проявлалъ особенный интересъ къ расколу и крайние
•••••••••••••••• и терпимое отношеше къ его

Николай •••••••••••.


