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Натан Феликсович Левин ушел из жизни, не успев написать статью для этого сборника, но его выступление на
чтениях было записано.
Вниманию читателей представляется стенограмма выступления Натана Феликсовича с некоторыми редакторскими правками и уточнениями, приведёнными в квадратных скобках. Надеемся, что интонацию автора нам удалось
сохранить и на бумаге воспроизвести.
Также мы сочли возможным сопроводить рассказ
(вспомним об ограниченном регламенте выступления) необходимыми, на наш взгляд, дополнениями (имеющими, в
основном, отношение к Пскову) из ранее опубликованной
статьи: Левин Н., Шор Т. А. П. Мельников. Юрист, общественный деятель и автор криминальных романов // Таллинн. – 2016. – № 5/6. – С. 174-182. Цитаты приводятся
курсивом с отсылкой к соответствующим страницам журнала.
Светлую память о Натане Феликсовиче мы сохраним в
наших сердцах. Заменить его невозможно…

МЕЛЬНИКОВ, НО НЕ ПЕЧЕРСКИЙ
… Сегодня не знаю, как я справлюсь с этой темой, потому
что я взял на себя смелость рассказать о человеке невероятной
общественной деятельности... Это трудно, единицы можно перечислить… Ну и для смеха, для затравки написал, что вот –
Мельников, но не Печерский. Дело в том, что общеизвестен [писатель П. И. Мельников-Печерский], и я очень рад: я сегодня в
доме, где газета «Псковская правда», где редакция находится,
обнаружил, что среди 90 книг романов о России, которые издательство «Комсомольская правда» выпустило (серия «История
России в романах»), есть и четыре книги МельниковаПечерского, так что он не забыт. Это тот самый – знаменитый,
который написал две книги «В лесах» и две книги «На горах»,
вот все эти четыре книги продаются сейчас там, на Пароменской
улице.
А я буду говорить о его родном сыне. Поэтому несколько
слов, как он появился на свет, я, вероятно, вам должен сказать.
А появился он на свет после того, как его отец Павел Иванович
Мельников ушёл в отставку (а был он на высокой должности
при Министерстве внутренних дел) и перебрался в Москву. И
вот там, в Москве, они сотворили шестого ребёнка. И шестым
ребёнком был вот этот самый его сынок, о нём мы и будем с вами говорить.
Значит, в Москве 10 марта 1867 г.1 по старому стилю родился его сын Алексей Мельников, и крестили его там, в Москве... А потом они перебрались в имение жены, там и находились.
Довольно рано Мельников-Печерский скончался. После смерти
отца с 1 февраля 1883 г. и до совершеннолетия2 Алексей находился под дворянской опекой, поэтому его определили сначала
во 2-ю московскую классическую3 гимназию, а потом в Нижегородский Александровский дворянский институт, и там он за1
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кончил седьмой класс. И в его личном деле – очень интересные
характеристики. Так, например, о нём писали так: «Имея хорошие способности, он в течение всего институтского курса учился ровно и хорошо, тем более что всё давалось ему без особых
усилий, а характер имел мягкий, чувствительный к нуждам друзей», – и так далее. Вот такими характеристиками пестрит его
личное дело.
После окончания [дворянского института], чтобы получить
высшее образование, Алексей отправился в Императорский
Санкт-Петербургский университет, причем не сразу выбрал
профессию: он сначала решил попробовать себя на физикоматематическом факультете, а потом, после 4-х семестров, отправился на юридический факультет, который хорошо, благополучно закончил 4 июля 1891 года с дипломом 1-й степени4.
Окончив университет, он получил назначение сначала на практику при судебных установлениях, при судебном следователе5.
Только 3 года ему удалось поработать в столице, а потом его
отправили на 10 лет в Прибалтику: там разные округа, там разные должности, в частности, он был мировым судьёй, но ему
там очень не нравилось, и он несколько раз просил его отправить в Московское или Петербургское юридическое ведомство и
с трудом наконец-то получил [назначение].
5 марта 1904 года его назначили членом Псковского окружного суда, так что – сосчитайте – до самой революции он был
членом окружного суда, причём выдвигался, дослужился до
действительного статского советника. Как понимаете, это очень
высоко, а кроме того, его уже в 1917 году назначили и заместителем председателя окружного суда. И вот я бегло вам попытаюсь объяснить: это был 1904 год, как знаете, время бурное (и
русско-японская война, и всякие события), а в общественную
жизнь он включился практически сразу. В декабре месяце он
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принял участие в Псковском археологическом обществе6, там
его назначили в выставочный комитет, в 1910 г. включили в комиссию по подготовке к XV всероссийскому археологическому
съезду, и он подарил в музей ПАО три памятные медали. Он
разбирал библиотеку своего отца П. И. Мельникова-Печерского,
составив ее систематическое описание, работал с библиотекой председателя Технического общества А. Н. Горчакова7, так
что он был весьма активным человеком.. Кроме того, с осени
1906 г.8 он состоял помощником председателя правления Псковской городской общественной библиотеки, о чём имеется отметка в «Памятной книжке Псковской губернии».
Известно, что в 1915 г. он председательствовал на общем
собрании Общества потребителей, которое содержало кооперативную лавку для продажи служащим товаров по сниженным ценам.
Кроме службы в окружном суде, Мельников с 1 сентября
1905 г. по 1910 год работал по найму в Псковском землемерном
училище, получая за уроки по 540 рублей в год. Здесь он преподавал общую теорию права, государственное и гражданское право9.
Но одна из должностей, которая очень его возвышает, это
то, что у него было два сына, Владимир и Всеволод (родились
они в Прибалтике), и дочка, которая родилась во Пскове. И вот
сынок его в августе 1906 года был принят в мужскую гимназию,
естественно, и тогда же его избрали в родительский комитет, а в
родительском комитете его избрали председателем. А это была
очень трудная должность – их везде всё время гоняли, и – вообще – к родительским комитетам тогда весьма отрицательно правительственные органы относились, а вот он сумел все годы,
пока сынок учился в гимназии, продолжать там быть председателем родительского комитета. К несчастью, сынок оказался
болезненным, и 20 сентября 1915 года заочно его в очередной
6
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раз избирают в родительский комитет, потому что он повёз своего сына в Крым, а тот там и умер. А, как понимаете, несмотря
на все заслуги, не родитель в родительском комитете состоять
не может, и он перестал быть председателем родительского комитета. Но у него был другой сынок – Всеволод, который [учился] в Коммерческом училище – вот тут, недалеко, на бывшей
улице Троцкого, потом Единства, потом исчезнувшей, и там его
избрали уже и часто избирали помощником руководителя родительского комитета… Это был уже сентябрь 1915 года…
Кроме того, по памятным книжкам видно, что он, оказывается, активно участвовал, состоял членом знаменитого музыкально-драматического общества, того самого, которое театр
содержал во Пскове10.
Кроме того, во всех статьях, которые в интернете можно
найти, сообщалось, что вот когда во Пскове создавался Псковский комитет Партии народной свободы, а проще говоря – кадеты (конституционные демократы), сразу туда его избрали. Но
поскольку объективность важнее, приходится отметить, что в
первых выборах, когда в первый раз состоялись выборы в партию, он не участвовал, а во вторых участвовал весьма активно и
был уже одним из активных членов в Партии народной свободы.
И, кроме того, на втором съезде он был весьма активен, участвовал в выборах в городскую думу. Партия эта получила наибольшее количество голосов (2 человека избиралось, больше 2-х
тысяч человек по партийным спискам выбирали), [мандат] получил Мельников и, таким образом, оказался одним из руководителей и активным деятелем кадетской партии.
Любопытную характеристику хочется привести: псковский
губернатор граф А. В. Адлерберг докладывал тогда министру
юстиции (запрашивали о сверхвысоких чиновниках) Щегловитову: «В минувшую выборную кампанию член Псковского окружного суда Мельников был выставлен кандидатом в выборщики по городу Пскову... на губернский съезд выборщиков (в
Государственную думу уже он избирался). При этом он, агити10
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руя, на собраниях выступал за то, что крестьяне должны иметь
возможность безвозмездно отобрать земли от помещиков в
пользу всего трудящегося населения, объясняя, что в таком решении аграрного вопроса находится ключ к спасению России».
Ну, знаете, довольно смелое выступление. И в скобочках граф
Адлерберг помечает: «Сам Мельников отрицает это». Но характер взглядов его совершенно становится понятным.
Кроме того, одним из крупнейших дел общественной деятельности было то, что Мельников был одним из учредителей
ещё одного полезнейшего общества: было создано Общество
народных университетов, зарегистрированное в 1907 году11. Это
огромная работа по лекциям, по вечерним курсам для приказчиков и всё такое прочее. Это настолько важная работа, что как-то
я поместил большую статью об этом обществе псковском – народных университетов. И бессменно, 10 лет, Мельников руководил таким прогрессивным обществом, заведовал юридической
секцией, выступал с лекциями по вопросам права и литературы12.
И вообще – как высокий чиновник – он иногда брал на себя
рискованные дела, и на всю губернию прогремело дело, которое
он рассматривал, – дело о краже в селе Монино у 76-летнего
слепого холостого миллионера купца Хорошавина. Ну и, казалось бы, кража у такого купца высокопоставленного… Но, оказывается, этот самый купец от своей любовницы прижил ребёнка, который присвоил его деньги, а это, собственно, его сын, он
украл у отца деньги, потому что тот перестал оказывать помощь
семье. И, представьте себе, вот такое, казалось бы, бесспорное
дело шумело на всю губернию, потому что Мельников берёт на
11
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себя смелость оправдать этого самого родного сына миллионера. Так что, это видно, что положение и внимание к нему было
высокое.
И ещё я хотел бы отметить его интерес к общественной жизни. Вот когда во Пскове в феврале 1916 года, 11 числа, состоялось открытие Псковской губернской учёной архивной комиссии, помните, которая один сборничек очень хороший выпустила, вот именно он пришел приветствовать открытие и произнёс
речь, и эта речь опубликована в этом самом первом сборнике13.
Тут, я думаю, мы на этом об общественной деятельности
[закончим]. Единственное, что я замечу, что он активно участвовал на выборах в городскую думу, и его избрали в городскую
думу, а потом выбрали на московское государственное совещание, и потом – это уже 1917-й год – он отчитывался перед теми,
кто выбирал на это совещание, огромную речь произнёс о том,
чем они занимались. Так вот, заместителем товарища председателя окружного суда его избрали 19 июля 1917 года. И – удивительное дело – тогда очень мало экземпляров «Псковской жизни» сохранилось, и вот в немногих тех экземплярах больше всего статей, сообщений, докладов написал этот самый Мельников
и однажды возмущался позицией большевиков в отношении
борьбы за братание и прочее (их тогда обвиняли в том, что они
сорвали выступление брусиловское, в конце концов), ну и это
сказалось на его судьбе.
Когда большевики пришли к власти, они не забыли это и посадили его в тюрьму. И только когда уже появилась возможность… и появились немцы, появилось западное правительство,
то его из тюрьмы выпустили, он стал делопроизводителем во
временном правительстве, которое было создано при Юдениче,
и, таким образом, естественно, при отступлении оказался в Эстонии, там, где и Юденич оказался.
И что делать? Он сначала там подрабатывал в печати, а потом стал хлопотать [об устройстве на работу], и всё-таки его
приняли в Тартуский университет преподавателем криминали13
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стики. 28 января [1921 г.] из министерства образования пришло
разрешение временно читать лекции студентам-юристам по
криминальному процессу на русском языке под руководством
профессора А. Бьерре14. Он впервые там создал прекрасный кабинет криминалистики, которого не было никогда до этого. Ещё
в царское время он таблицы наказаний издавал, такие различные
работы15. Так что, он стал благополучно преподавателем Тартуского университета и там находился.
Смерть последовала неожиданно. 7 марта 1934 г. Алексей
Павлович написал на имя декана заявление с просьбой освободить его от занятий в связи с предстоящей операцией, которую рекомендовали ему проф. Мазинг и проф. Вади. Повидимому, она прошла неудачно, и 15 марта 1934 г. А. П. Мельникова не стало. Об этом сообщали все русские и эстонские
средства массовой информации…16
Но ещё что интересно – его умение писать (и талантливо писать) – то ли от отца, то ли от себя, то ли от природы он имел. И
в 1933/34 году он создал два криминальных романа (один из них
у меня даже есть): изумительно интересный – «Убийство врача
Горянского», потом – «Клеймо», другой. «Клеймо» настолько
понравилось эстонской публике, что одна из эстонских газет17
его целых полгода перепечатывала на своих страницах. Но как
не сказать, что я как-то пытался посоветовать уговорить эстонских товарищей эти романы переиздать, и криминалистика всё14

Левин Н., Шор Т. А. П. Мельников. – С. 178.
В 1913 г. он издал в Москве таблицы наказаний по уголовным законам с приложением некоторых других таблиц практического характера. В течение 15 лет Мельников собирал материал для исследования преступности Российской империи по статистическим отчетам,
начиная с 1874 по 1914 год. Им был подготовлен к печати уголовностатистический атлас с картами и диаграммами, однако работа
прервалась из-за революционных событий, и ему удалось опубликовать
только два фрагмента из этого труда: «Репрессия суда присяжных
за свидетелей» и «Колебания преступности в зависимости от социальных, экономических и других факторов». - См.: Там же. – С. 176177.
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таки в таком романическом виде всегда интересна, но они там
благополучно лежат непереизданными.
И, заключая свое выступление, я хотел бы сказать, что –
удивительная вещь – три поколения Мельниковых оказались
связанными с печорским краем. Дело в том, что Питер и Печоры
[находятся] близко друг к другу. И поэтому сам отец, когда ещё
служил в Питере в высоких чиновниках, под Тайловом обычно
отдыхал летом (Морозовка там есть деревня…). После этого,
когда сынок стал преподавать в Тартуском университете, он там
же, в этом месте, отдыхал18.
И – самая удивительная вещь – мне как-то удалось найти
заметку, что, оказывается, после войны его этот Всеволодсынок, довольно тоже слабый здоровьем и довольно странный,
влюблённый в Пушкина, знавший наизусть «Евгения Онегина»
и живший просто так на хлебах у этих самых [Фёдоровых], и
пасший скот, вот Всеволод, очень талантливый мальчик, за год
до смерти совершил пешком путешествие к Пушкину. Однажды он шёл пешком около месяца в Пушкинский заповедник, чтобы поклониться великому поэту. Это было еще задолго до Всесоюзных Пушкинских праздников поэзии19. Там его встретили
экскурсанты и спросили, что он делает, а у него маленький буклетик, который он привёз из-под Печор, и они беседовали, и он
наизусть читал «Евгения Онегина».
Так что, вот такая судьба связывает [членов] этой семьи, и,
действительно, вполне заслужен уже Мельников, но не тот, [не
Печерский]. И вот что его прославило.

18

[Потомственный строитель плотник-подрядчик Леонтий Федорович
Федоров… с женою Дарьей Степановной… и семьей жил на хуторе
близ Морозовки. … Алексей Павлович Мельников с супругой Марией
Михайловной в эстонское время более 15 лет приезжали к ним в гости
и на отдых. … С Леонтием Федоровичем они были задушевными
друзьями]. – См.: Левин Н., Шор Т. А. П. Мельников. – С. 182. –
Ссылка 24: [Смородин Ю. Тайлово] // Псковская правда. – 2003. – 30
дек. – [С. 10].
19
Левин Н., Шор Т. А. П. Мельников. – С. 182.
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