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нился на богатой девушке, этот  капитал вло-

жили в дело—построили в четырёх верстах от 

Оки Унженский завод (1755), затем—

Селезнёвский. А спустя восемь лет основали 

превосходный завод Пыхсинский, служивший 

любимым их местоприбыванием.  В 1783 году 

Богачёвы разделились: Селезнёвский завод, 

вместе с тремя другими и десятью тысячами 

душ, достался  Семёну Родионовичу.  Крупным 

планом  в очерке дан его единственный герой—

Семён Богачёв. Умный человек «с проница-

тельным взором», с «твёрдым, железным  ха-

рактером», «непреклонной волей», в «высшей 

степени энергичный и, что называется, широ-

кая натура». Во второй части очерка 

«Семейство Богачёвых» Павел Иванович Мель-

ников говорит о смерти основателя и владельца 

Селезнёвского завода и приводит несколько 

рассказов о нём. 

             В романе «На горах» и в очерке 

«Семейство Богачёвых» мы, выксунцы, нахо-

дим страницы о выксунской старине, предания 

о яркой, интересной эпохе Баташевых. Именно 

его, П.И. Мельникова, можно назвать первоот-

крывателем наших преданий о Баташевых. Со-

бранные им предания вошли в записки местных 

краеведов, в фольклорные сборники, в произве-

дения художественной литературы.             

            Перед смертью он задумал несколько 

исторических романов («В пещерах») и др. По-

следние 10 лет прожил в Нижнем Новгороде, 

уезжая летом в своё имение, где с увлечением 

занимался садоводством. Романом «На горах» 

завершилась литературная деятельность П. И. 

Мельникова. Последние главы он диктовал 

жене, будучи уже тяжело больным.  

             В  1881 г. Павел Иванович  переехал на 

постоянное жительство в Нижний Новгород: 

там он и умер 1(13) февраля 1883 года, и был 

похоронен на Покровском кладбище в фамиль-

ном склепе. 

                    П. И. Мельников

(Андрей Печерский) родился 

25.10 ст. стиля (06.11) 1818 го-

да в Нижнем Новгороде. Дет-

ство провёл в Заволжье. Учился 

в Нижегородской гимназии, а 

спустя некоторое время,  после 

окончания Казанского универ-

ситета, преподавал в ней исто-

рию. С 1840 года начал печататься  под псев-

донимом Андрей Печерский.  Вёл краеведче-

ские изыскания, был редактором неофициаль-

ной части «Нижегородских губернских ведо-

мостей». В 1847 году стал чиновником особых 

поручений при губернаторе. Несколько лет 

исполнял секретные поручения, связанные с 

церковным расколом. Мельников принялся 

штудировать официальную церковную и ста-

рообрядческую догматику, историю возникно-

вения и развития “раскола”, знакомился с мно-

гочисленными правительственными мерами 

“пресечения” его. Он разыскивал почитаемые 

старообрядцами старопечатные и рукописные 

книги, записывал и запоминал многочислен-

ные старообрядческие предания и легенды... К 

концу сороковых годов он был уже одним из 

самых известных знатоков старообрядчества. 

И эта его известность оказала на всю дальней-

шую жизнь Мельникова огромное влияние.  

Выксунские предания неисчислимы, 

разнообразны, увлекательны. И первым к пре-

даниям Выксы в середине ХIХ века обратился 

крупный и самобытный нижегородский писа-

тель П. И. Мельников-

Печерский. Дилогия Мельни-

кова «В лесах» и «На горах» 

повествует о старообрядче-

ском Заволжье, об обычаях 

местного населения, скитах и 

тайных сектах, о заготовке 

леса и др. Бывал Павел Ива-

нович в Ардатовском уезде, к 

которому принадлежала тогда Выкса.  

        От своего дяди, жившего в 

с. Миякуши, уездного предво-

дителя дворянства, он мог слы-

шать о Баташевых уже в юно-

сти, и тогда же мог возникнуть 

интерес к этим незаурядным 

людям и их делу.  Выксунские 

предания о братьях Баташевых 

вошли во вторую часть знаменитой эпопеи «В 

лесах» и «На горах». В первой части романа 

«На горах» ведётся повествование о Поташо-

вых. И мы сразу понимаем, что здесь говорится 

о выксунских заводчиках Баташевых, реальных 

исторических лицах, основателях металлургии 

в центре России во второй половине ХVIII века. 

Три страницы текста об Андрее Родионовиче 

Баташеве, фигуре колоритной, неординарной, 

сложной. Рассказ этот—вставной эпизод. Он 

введён писателем, чтобы на примере знамени-

тых заводчиков показать, как создавались в 

России первые миллионные состояния. По су-

ществу, здесь обобщены, названы все темы бес-

численных выксунских преданий. Писатель не 

только  хорошо знал народные рассказы о Бата-

шевых, но и передал их сжато, сильно, в чисто 

народной манере, великолепным русским язы-

ком.  

Из живого народного родника черпал 

П.И. Мельников-Печерский предания и для 

другого произведения - «Семейство Богачё-

вых». Оно было напечатано  уже после смерти 

писателя, в 1884 году, с подзаголовком «Из да-

лёкого прошлого». 

              Герои его—Баташевы, а фамилия им 

придумана говорящая: Богачевы - богачи. Так 

же легко раскрываются и другие названия в 

произведении: «Селезнёвск» (от слова 

«селезень») - Гусь-Железный; «Пыхсиньский  

завод» - Выксинский, Выксунский. Основыва-

ясь на архивных документах, писатель расска-

зывает историю братьев Баташевых. Вначале 

это путь обогащения и возвышения. Братья в 

Туле имели несколько фабрик. Затем Иван же- 


