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1. Введение 

Тема работы – образ Волги в этнографических очерках Алексея Анти-

повича  Потехина 

Цель нашей работы - проследить, как изображается великая русская 

река на страницах произведений нашего земляка Алексея Антиповича  Поте-

хина, меняется ли с течением времени, ростом творческого мастерства писа-

теля подход к ее изображению.  Мною были прочитаны этнографические 

очерки Алексея Антиповича  Потехина «Путь по Волге» (1851 г.), «Лов крас-

ной рыбы в Саратовской губернии», а также главы из «Неоконченного рома-

на», проведен их анализ, сделаны выводы о важности этнографических очер-

ков А.А.Потехина для понимания его творческой эволюции. 

Наши предки славяне называли реку Волгу «большая вода». Она – за-

щитница, кормилица и заступница. Волга считается любимым символом Рос-

сии. В различных песнях и стихах она всегда славилась как "мать-река", "ма-

тушка-Волга". Из поколения в поколение передавались волжские легенды, 

были, сказания, предания. Эта фольклорная традиция привлекала к себе вни-

мание многих поэтов прошлого века. Тема Волги в русской литературе уже 

давно заняла особое место. В народном фольклоре, творчестве писателей, по-

этов, художников широко отражена тема Волги - матери, Волги - кормилицы.             

Как бы ни менялась в дальнейшем Волга, она не перестанет быть для русско-

го человека прекрасной, величественной, загадочной. А для литераторов - ис-

точником вдохновения.   Волга всегда вдохновляла деятелей культуры: про-

изведения многих писателей посвящены быту ее жителей - например, 

П.И.Мельникова-Печерского, М.Е.Салтыкова-Щедрина, драматурга 

А.Н.Островского, поэта Н.А.Некрасова, Максима Горького, родившегося на 

Волге и правдиво описавшего жизнь ее простого народа.  У каждого тема 

Волги решается своеобразно, неповторимо.  

   

 2. Кинешма и Волга в становлении А.А.Потехина как писателя. 

Алексей Антипович Потехин родился в городе Кинешме Костромской 

губернии (ныне Ивановская область) 1 июля 1829 года в старинной дворян-

ской семье, многочисленной и богато наделенной талантами.  В 1846 году 

Потехин стал студентом Ярославского Демидовского лицея. Потехин прочно 

усвоил главный урок своего учителя Константина Дмитриевича Ушинского: 

изучать, исследовать родной край, описывать его, поскольку в русской лите-

ратуре мало «путешествий», а читающая публика не знает не только окраин 

своей огромной Родины, но и русской равнины. Именно поэтому еще со сту-

денческой скамьи Алексей Антипович начал знакомство с родным краем. 

Творчество Потехина тесно связано с родным краем. Любовь к волж-

ским просторам, улочкам небольшого малоизвестного уездного городка Ки-

нешма, жителям его навсегда вошла в сердце писателя. Писатель сроднился 

со этими  местами, из-под его пера вылилось немало произведений, посвя-

щенных жизни края. Это и очерк «Путь по Волге», и «Уездный городок Ки-

нешма», и «Забавы и удовольствия в городке», и «Из неоконченного рома-

на». Герой глав «Из неоконченного романа», десятилетний Боря, напоминает 
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нам самого автора. Потехин, говоря о чувствах героя, рассказывает о своей 

глубокой, сильной любви к родной реке: «Боря родился и вырос в этом го-

родке. Самые ранние детские впечатления его были от Волги и красивых 

окрестностей города, куда их водили гулять. 

Он бессознательно, но страшно полюбил окружающую его природу, а 

особенно эту свою Волгу. 

Это родственное чувство его к природе было почти такое же, как к род-

ной семье… малейшее непризнание ее красот и достоинств оскорбляло его, 

возбуждало в нем досаду,  гнев, негодование, он ревновал ее и не хотел при-

знать, что есть что-нибудь лучше и красивее того, что он видел с колыбели и 

что наполняло его душу таким восторгом и радостью, какие давала ему 

окружающая природа и эта несравненная красавица Волга, широкой лентой, 

опоясывающая его родной городок»1   А.А.Потехин описывает реку «во всех 

фазах ее жизни»: и раннею весною, «когда она снимала с себя ледяные по-

кровы», и   в летнее время, «когда она мирно и ласково несла на себе целые 

караваны, вооруженных парусами судов», и во время бури, «когда Волга сер-

дилась и гневалась», и в тихие летние вечера, когда «Волга мирно отходила 

ко сну»2. Описание реки наполнено олицетворениями, что позволяет писате-

лю показать  живую душу реки,  живым существом представляется река и  

герою: «В воображении мальчика Волга представлялась ему живым суще-

ством, которое и дышало, и чувствовало, и любило, и ласкало, и радовалось, 

и страдало, и гневалось».3 Этот почти языческий взгляд на Волгу подтвер-

ждается и развернутым сравнением: « … и что ее, как сказочную царевну, на 

время только усыпляла какая-то враждебная сила или, как богатыря, обесси-

ливали временно волшебные чары, но с помощью благодетельной феи, в ли-

це красного горячего солнца, царевна просыпалась, а богатырь разрывал свои 

волшебством накинутые цепи. »4  Картина  рассвета на Волге наполняет 

сердце героя ощущением тихого счастья. «Вдруг, точно из недр Волги, брыз-

нули в небо огненные лучи, зажгли всю восточную сторону неба, прорезали и 

разделили туман, окрашивая его в розовый цвет, и яркой полосой осветили 

верхушки деревьев на противоположном берегу Волги, поверх которых, точ-

но звездочка в небе, засверкал крест на колокольне дальнего заволжского се-

ла… Но вот и все оно, горячее, блестящее, яркое солнце точно выплыло из 

воды на загоревшееся от него небо и словно вдруг все проснулось, ожило и 

радостно затрепетало обновленной жизнью… сама Волга во всю ширину 

точно загорелась ярким румянцем или потекла огненной лавой… И воздух 

вдруг наполнился неуловимыми разнородными звуками, среди которых 

слышалось и щебетанье птиц, и отклик пастушьего рожка, и неясные челове-

чьи голоса, и отдаленный церковный благовест: точно вся природа пела свою 

                                                 
1 А.А.Потехин «Из неоконченного романа».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009. 

стр.209 
2 А.А.Потехин «Из неоконченного романа».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт» 2009, 

 стр. 209-210 
3 Там же, стр.209-210 
4 Там же, стр. 209 
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приветственную речь появлению животворящего светила. Сама Волга точно 

проснулась и заговорила тихим журчанием своих вод».5 

 

 

3. Этнографические очерки А.А.Потехина 

             а) «Путь по Волге» 
Этнографические очерки важны для понимания творческой эволюции 

Потехина. Начинал он (очерки 1851 года) с затейливо-декоративного описа-

ния крестьянской жизни. Не крестьяне, а поселяне, не избы, а хижины, из-

бушки, не деревни, а деревеньки. Очень мало точных, конкретных наблюде-

ний. Взгляд, пожалуй, доброжелательного туриста, которому искренне хо-

чется понравиться весёлым и беззаботным туземцам. В более поздних  очер-

ках автор отказывается от такого  стиля, описывает тяготы мужицкого труда, 

свет и тени крестьянского бытия, положительные и отрицательные стороны 

складывающихся новых экономических отношений. 

В 1851 году, Потехи создает этнографический очерк «Путь по Волге», 

где описывает свое недолгое путешествие от Ярославля до Кинешмы на лод-

ке – кладнушке. Автор начинает очерк с вопроса к своему читателю: «Знаете 

ли вы Волгу, езжали ли по ней,  любовались ли с нее восхождением и захож-

дением солнца, прислушивались ли к плеску ее волн, то тихих, то бурных, 

видали ли вы ее, красавицу рек, к которой обращаются народные песни и 

восторги русских поэтов? Посмотрите на нее. Полюбуйтесь ее красотами хо-

тя бы на том небольшом пространстве, по которому мы вас поведем!» 6 Этим 

обращением Потехин как бы задает характер своего повествования – добро-

желательного общения с человеком, который совсем не знаком с русской ре-

кой, ее красотами, бытом, нравами - и ставит пред собой цель: найти отклик в 

душе собеседника тому чувству бесконечной любви к реке, которое живет в 

душе автора. Потехин на страницах очерка создает живые картины сменяю-

щихся волжских пейзажей. Вот кладнушка отходит от Ярославля: 

«...мелькнула деревенька, как бы выбежавшая на самый краешек высокого 

берега…, вот дремучий, почти нетронутый, сосновый лес глядит в воду; вот 

переливаются чудными цветами луга и перелески, вот золотое море спеющей 

жатвы, дорогая принадлежность Волги – все это несется мимо, в чудной, ни с 

чем не сравнимой неописуемой панораме»7. Внимание автора привлекают и 

романтически чудные картины смены дня и ночи. Природа Потехина одухо-

творена:   « Солнце совершает свой отход ко сну. Вся западная часть небо-

склона загорелась ярким заревом, от него пурпуровым отблеском озарились 

земля и вода…Пламенное светило рассыпая вокруг себя блестящие, но уже 

не ослепляющие лучи свои лобзает ими гладкую поверхность реки, готовясь 

погрузиться в прохладные ее волны… В каком-то смешанном глухом полу-

                                                 
5 Там же, стр.211 

 
6 А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009. стр.209, стр. 124 

 
7А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт» 2009, стр 124 
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шуме, полудвижении, приготовляется к отдыху вся природа; замирают в от-

далении тихие мелодии несущейся откуда-то песни, и душа наполняется не-

изъяснимым блаженством, чудным спокойствием… Вот наконец наступает 

царство луны и звезд. Природа засыпает мало-помалу в совершенном без-

молвии до новой радостной встречи со своим ярким светилом, зажигающим в 

ней жизнь и деятельность»8  Для описания засыпающей природы Потехин 

отбирает высокую лексику: «пламенное светило», «лобзает», «душа наполня-

ется неизъяснимым блаженством», «наступает царство луны и звезд», "све-

тилом, зажигающим в ней жизнь и деятельность», тем самым он подчеркива-

ет свое почти религиозное преклонение перед миром волжской природы.  И 

вот наступает утро, картины меняются. Теперь мы видим Волгу не только 

прекрасную, но и трудовую: «А Волга? Посмотрите на нее! Впереди и сзади 

вас на всем видимом пространстве бегут суда, обгоняя друг друга. Все они, 

освещенные солнцем, с блестящими шпилями, с развевающимися флага-

ми…кажутся существами живыми, какими-то чудовищными птицами, кото-

рые, распустив свои белые крылья, крепкой грудью своею разрезывают упру-

гие волны9». Крепкую, неразрывную связь Волги с жизнью человека подчер-

кивает развернутая метафора, уподобляющая след на воде  следу жизни че-

ловека: «Эти огромные птицы… несутся мимо вас или остаются за вами, 

производя за собою след на воде, след изменчивый, неверный: он расширяет-

ся и мельчает, по мере того как вы удаляетесь, он колышется. Играет всеми 

возможными цветами, описывает огромные круги и … исчезает. Это след 

жизни славного человека: сначала он глубок и тесен, потом он становится 

шире, разнообразнее, ярче, но в то же время мельче и, наконец, эта обшир-

ность совершенно поглощает его. Но поверхность воды, изглаживая след, 

оставленный на ней, уничтожает его совершенно, а след жизни человека , 

уничтожаясь для глаз, живет в тысячах других проявлений…»10  

Согласно своему замыслу, Потехин обращает свое внимание не только 

на пейзажи, открывающиеся перед путешествующими по Волге. От его 

взгляда не ускользают малейшие детали быта. Вот он подробно, со знанием 

дела,  рассказывает о судоходстве середины 19 века на Волге: о конных ма-

шинах, об устройстве лодки - кладнушки, ее размере, парусах, о мокшанах, 

расшивах, барках, которые тащат по реке бурлаки: «Точно таким же образом 

приводятся в действие и мокшаны, когда они идут вверх, против воды, толь-

ко с тем различием, что место лошадей заступают бурлаки и тащат канат не 

посредством ворота, а посредством лямок, привязанных к кана-

ту…Количество рабочих, нужное для судна, зависит от клади и величины 

самого   судна: на мокшане, совершенно нагруженном, число работников 

простирается до 200 человек»11. В очерке «Путь по Волге», написанном По-

техиным в еще совсем юном возрасте, в период его учебы в Демидовском 

                                                 
8А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009., стр 130-131 
9  А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009, стр.135 
10А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009.-А.А.Потехин и 

Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009. стр.135 
11 А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт» 2009, стр125 
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лицее, тяжелый труд бурлаков предстает в несколько идеализированном ви-

де: «Плата бурлакам в настоящее время значительно уменьшилась вслед-

ствие введения пароходов; прежде же крестьянин, сделавший один путь от 

Нижнего до Рыбинска, получал столько, что, возвратившись домой, мог 

уплатить все свои повинности и остальное время работать на одного себя.»12  

Потехин говорит и о поэтическом восприятии бурлаками окружающего их 

мира природы: «…с теплой молитвой на устах посмотрели, может быть, и 

бессознательно, но равно увлекаемые общим чувством природы, на восходя-

щее солнце, на оживающую природу и снова обратились к своему делу. Но 

вряд ли бессознательно любовались они прекрасной картиной утренней зари 

рассвета. Вот прислушайтесь к этой простой песне, которою они сопровож-

дают свой  утренний труд… 

 

Зоренька поднялась, 

А я млада поднялась, 

Взглянемся вдруг. 

Да ух! 

Вот не шел, пошел –  

Да ух! 

 

В этом простом припеве к труду гребцов так и слышится нежная ласка 

их простой души к той природе, которая так близка им!»13  Надо отметить, 

что Потехин уделяет в очерке достаточно большое внимание бурлацкой 

песне, видя в ней, заунывной, нескончаемой, отражение души простого рус-

ского человека: « Понятна и любезна всякому русскому нехитрая, но искрен-

няя песня народа: прямо из сердца певца вытекает она и льется прямо в душу 

слушателя.  …мелодична и тиха она, как любящее, доброе, близкое к природе 

сердце, вот молодцевата и удала, как юность, как первые порывы молодой 

души, и вот проста и безыскусственна, как отражение простой и безыскус-

ственной жизни русского поселянина». «некоторые песни так и дышат жиз-

нью, так и кажется, что они не выдуманы, не сочинены . а сложились сами 

собою, без приготовления, во время самого пения…  Много  говорит тогда 

душе эта заунывная, монотонная  песня, которою неутомимый труженик 

Волги облегчает свой труд, и много смысла понимаете вы в одном ее мотиве, 

хотя и не разбираете слов»14 

Обращается Потехин и к описанию быта приволжских деревушек. Реа-

листичным выглядит описание небогатой крестьянской избы: « Нехитра и 

небогата ее наружность: сложенная из толстых бревен, покрытая соломой, 

иногда с черной печью, она только тремя маленькими окошечками, в кото-

рые с трудом пролезет курица, смотрит на мир Божий. С одной стороны, 

обыкновенно левой, примыкает к ней крытый соломой двор, с другой - неза-

тейливое, почти совсем открытое крылечко…» Но Потехин далек от  обличе-

                                                 
12 Там же стр.130 
13А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт» 2009, стр.134 
14 Там же, стр. 139 
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ния социального  неравенства. «Но не думайте, чтобы за этими стенами 

скрывалась совершенная нищета, напротив: большею частью вы встретите 

там мирное довольство и спокойную жизнь. Причина вся тут в том, что наш 

крестьянин не любит выходить из быта, в котором жил его отец и дед, и ча-

сто в подобной избушке живет такой мужичок, у которого по Волге ходит 

одна или две расшивы»15 Автор подчеркивает патриархальность быта по-

волжского крестьянства, приверженность старинным традициям. Описание 

крестьянской избы демонстрирует читателю хорошее знание Потехиным 

сельского быта: он подробно рассказывает о внутреннем убранстве и устрой-

стве крестьянского жилища, не пропуская ни одной детали: «С наружной 

стороны печи, рядом с лесенкой  на нее, прислонена маленькая деревянная 

пристройка с дверцами, голубец, который служит чем-то вроде подвала или 

погреба. Недалеко от печки под рукой у стряпающей хозяйки маленький 

шкапчик, где и хранится вся несложная и немногочисленная кухонная посу-

да: две деревянных чашки, десяток ложек, два или три ножа… В левом, глав-

ном, углу как водится прибито тябло с тремя образами без киотов и окладов, 

но пред ним теплится теперь, ради грозы, маленькая, желтого воску, свеча, и 

каждый день, может быть, льется самая усердная, самая горячая молитва»16 

Автор словно любуется русским крестьянином, и отсюда слова «поселянин», 

«мужичок», отмечает его гостеприимство, тактичность, доверчивость: « 

…вам уступают безмолвно угол, и если вы неразговорчивы или не располо-

жены говорить, то так же  безмолвно или самыми короткими фразами пред-

ложат вам ужин, уложат спать и назавтра простятся , не спросивши даже, кто 

вы и как к ним попали. Но если, напротив, вы разговорчивы, любезны, если 

лицо ваше доброе, речь простая и вообще вы располагаете к откровенной бе-

седе, то мужичок с вами охотно станет калякать, хоть целый вечер»17  

И каждое слово очерка, каждый образ, нашедший свое отражение на 

страницах произведения, наполнены огромной любовью писателя и к вели-

кой реке,  и к ее людям: «Чудное зрелище представляет вам Волга, когда вы 

любуетесь на нее с высокого крутого ее берега: противоположный берег, ви-

димый на огромное пространство, в одну общую картину сливает разнооб-

разные виды, расположенные во всю длину его. Волга медленно и плавно те-

чет под самыми вашими ногами, вдали сливаясь с горизонтом; тысячи разно-

образных судов бороздят ее в разных направлениях, составляя с нею нечто 

целое, живущее одной жизнью, и мысль теряется в этом огромном видимом 

пространстве, и думаешь видеть перед собою чудо или обман зрения. Див-

ная, великолепная Волга, как не любить тебя!»18 

                                                 
15  А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт» 2009 стр143 
16 А.А.Потехин «Путь по Волге».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт» 2009, стр.144 
17 А.А.Потехин «Путь по Волге» ».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009. стр.146 

 
18 А.А.Потехин «Путь по Волге» ».-А.А.Потехин и Кинешма. –Иваново:ИД «Референт», 2009 
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 б) «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» 
Художественно-этнографические разыскания Потехина были продолже-

ны после Крымской войны, когда по инициативе правительства начались 

масштабные исследования бассейнов крупных рек. В 1856 году А.А. Потехин 

принял участие в известной литературно-этнографической экспедиции, сна-

ряженной по инициативе Великого Князя Константина Николаевича, и ис-

следовал Поволжье (а также и другие приречные и приозерные местности) и 

быт его берегового населения вместе с другими писателями – Писемским, 

Островским, Максимовым, Михайловым, Афанасьевым-Чужбинским. В эту 

экспедицию Потехин был приглашен по личному указанию Великого Князя. 

11 августа 1855 года Константин Николаевич обращается к директору комис-

сариатского департамента министерства князю Д. А. Оболенскому: “Прошу 

вас поискать между молодыми даровитыми литераторами (наприм. Писем-

ский, Потехин и т. под.) лиц, которых мы могли бы командировать на время в 

Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Волгу и главные озёра наши, для ис-

следования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, и 

составлению статей в Морской Сборник, не определяя этих лиц к нам на 

службу”19. Великий князь не случайно назвал имя прозаика и драматурга 

Алексея Антиповича Потехина.  Константин Николаевич благожелательно 

принимал в своём Мраморном дворце Алексея Потехина. Театральная цензу-

ра, в ту пору ведомство III отделения, запретила для постановки его пьесу 

“Суд людской — не Божий”. Благодаря хлопотам редактора “Москвитянина” 

М. П. Погодина драматурга пригласили во дворец прочесть запрещённую 

пьесу. А чтецом Алексей Антипович, в этом мемуаристы единодушны, был 

отменным. “Чтение продолжалось более трёх часов и было выслушано с глу-

бочайшим вниманием. По окончании его меня осыпали похвалами и поощ-

рениями и Великий Князь, и Великие Княгини, и всё это было так просто, так 

гуманно и искренно, что я ушёл совершенно очарованный и счастливый. Ве-

ликий Князь тот час же приказал написать от себя и послать бумаги к шефу 

жандармов с просьбою немедленно рассмотреть в цензуре мою пьесу и к ми-

нистру Двора о скорейшей постановке её на сцене”20 

При распределении местностей, описание которых было задачей экспе-

диции, Потехин взял на себя изучение средней Волги от устья Оки до Сара-

това. Так ему удалось выполнить существенную часть замысла К.Д. Ушин-

ского: описать лесную и торговую (очерки «С Ветлуги», «Река Керженец»), 

                                                 

 

 
19 Максимов С. В. Литературная экспедиция. С. 32- Цит по статье Виктор Селезнев  

"Всякой другой рыбы, кроме красной, он гнушается..."(Алексей Потехин в Саратовской губернии). - «Вол-

га» 1998, №11-12 

 
20 Максимов С. В. Литературная экспедиция. - Цит по статье Виктор Селезнев  

"Всякой другой рыбы, кроме красной, он гнушается..."(Алексей Потехин в Саратовской губернии). - «Вол-

га» 1998, №11-12 

http://mag.russ.ru/authors/s/seleznev/
http://mag.russ.ru/volga/1998/11-12/
http://mag.russ.ru/volga/1998/11-12/
http://mag.russ.ru/authors/s/seleznev/
http://mag.russ.ru/volga/1998/11-12/
http://mag.russ.ru/volga/1998/11-12/
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пустынную и рыбную (очерк «Лов красной рыбы в Саратовской губернии») 

стороны великой реки. 

    Остановим свое внимание на очерке «Лов красной рыбы в Саратов-

ской губернии»». Повествование начинается с ловецкого праздника: “Хозя-

ин, снявший воды (рыбак), покупает водки нанятой им артели рабочих, кото-

рые вообще называются ловцами. Погулявши порядком на берегу, ловцы са-

дятся в лодки и с песнями катаются по Волге. На этот день обыкновенные 

рыбацкие лодки, по возможности, разукрашиваются флагами, лентами; хозя-

ин с гостями выезжает кататься на своих нарядных косных. Бока, нос, корма, 

вёсла у последних раскрашены разными красками; постройка их лёгкая и 

удобная: длинные, узкие с приподнятым высоко носом, оне легко скользят по 

воде в тихую погоду, мгновенно поворачиваются на ходу и смело рассекают 

волны своей острой грудью. Весело смотреть на это ловецкое гулянье”21. 

Волга, вода для ловцов “как бы вторая жизненная стихия”, как живой 

человек, к которому нужно чутко прислушиваться, которого надо понимать и 

уважать: “Вот наконец вода перестаёт прибывать, но и не убывает: вода за-

думалась, - говорит рыбак”22.  

Волга — добрая матушка в хорошую погоду, злая мачеха — в бурю и 

шторм. “Слыхали ли вы о полосах на Волге? Это вихри, которые, совершен-

но неожиданно и без всяких предзнаменований на небе и в воздухе, врыва-

ются на Волгу через глубокие и длинные буераки или бараки, как их здесь 

называют, во множестве прорезывающие гористый правый берег, — и вихри 

эти бороздят, вздымают бурными волнами, до появления их иногда совер-

шенно гладкую, поверхность Волги. Эти полосы страшны не только для ры-

бацких лодок, но и для больших судов, когда они идут парусами”; полоса 

может “при сильном порыве даже опрокинуть судно”23. 

Потехин без патетических восклицаний рассказывает о трагедии рыбака, 

потерявшего сына во время шторма, о шестидесятилетнем удальце Макаре 

Семёныче Крюкове, спасшем от разбушевавшейся стихии восемь человек. 

Среди спасённых оказались богатые купцы: деньги они пожалели для Макара 

Семёныча, зато пообещали выхлопотать медаль своему спасителю. 

Из очерка объёмом чуть более полутора печатных листов читатель узна-

ёт едва ли не всё о рыбацком промысле в Саратовской губернии: когда, где и 

чем какая рыба ловится (“Главный лов красной рыбы Саратовской губернии 

производится в Царицынском уезде, в Камышинском менее, в Саратовском и 

выше: в Волском и Хвалынском, сравнительно, лов уже может быть назван 

весьма незначительным. Эта разница в количестве улова замечается тотчас 

при первом взгляде на снаряды, употребляемые ловцами. Например, в Цари-

цынском уезде вы увидите только самоплавы и снасти, потому что ловцу не-

когда и невыгодно прибегать ни к каким другим способам лова: всякой дру-

                                                 
21 А.А.Потехин «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» - 

http://www.volgafoto.ru/kategorii/literatyra/2984-lov-krasnoy-ryby-v-saratovskoy-gubernii.html 
22 А.А.Потехин «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» - 

http://www.volgafoto.ru/kategorii/literatyra/2984-lov-krasnoy-ryby-v-saratovskoy-gubernii.html 
23 А.А.Потехин «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» - 

http://www.volgafoto.ru/kategorii/literatyra/2984-lov-krasnoy-ryby-v-saratovskoy-gubernii.html 
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гой рыбы, кроме красной, он гнушается, не дорожит даже сомом, рассчиты-

вая на избыток осетров, белуг и севрюг”24); о ценах (по высшей цене идёт 

осётр: пуд за три рубля серебром, а пуд севрюги или белуги — за два рубля 

серебром); колебаниях стоимости икры в разное время года; об условиях до-

говоров между рыбопромышленниками и ловцами, водолазами; о жизни и 

быте добытчиков самой ценной рыбы (“Ловец красной рыбы Саратовской 

губернии не знает в ней вкуса, никогда не употребляя её в пищу: так дорожит 

он ею. Пища его иногда бывает очень скудна. Во время хода стерляди он не 

ест иной ухи, кроме стерляжьей, и его вкусная каша, кавардак, варится тогда 

на стерляжьем жиру; но в иное время он бывает доволен и ухой из судака или 

густёрки, мелкой костлявой рыбы. Русский человек и здесь не прихотлив; 

есть — так и слава Богу, а нет — так он и не горюет”25. 

Говорит Потехин и об официальных запретах, вроде бы продиктованных 

заботой о природе, а на самом деле формальных, невыполнимых и невыпол-

няемых, бесполезных и никчёмных: “Снасть — вещь запрещённая и находит-

ся под строгим преследованием полиции. Она бывает двух родов: крупная 

или пучковая, которою ловят красную рыбу, и мелкая или шашковая, для ло-

ва стерлядей. Последняя, как более употребительная, составляет единствен-

ное орудие лова стерляди в иных местах, а следовательно и единственное 

средство к прокормлению рыбака”24. Писатель осторожно замечает: “Не 

осмеливаюсь доказывать совершенную безвредность употребления снастей 

для лова красной рыбы и стерляди, но решаюсь лишь представить некоторые 

факты и соображения, говорящие в пользу этого мнения”25. 

Очерк “Лов красной рыбы в Саратовской губернии” публикуют в пер-

вом номере “Морского Сборника” за 1857 год. 9 (21) марта великий князь 

Константин Николаевич извещает из Ниццы нового управляющего мини-

стерством Н. Ф. Метлина: “Прочитав в январской книжке Морского Сборни-

ка статью                 г. Потехина, прошу выразить автору мою признатель-

ность за эту статью, которая доставила мне большое удовольствие»26 

 

                                                 
24 А.А.Потехин «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» - 

http://www.volgafoto.ru/kategorii/literatyra/2984-lov-krasnoy-ryby-v-saratovskoy-gubernii.html 
25 А.А.Потехин «Лов красной рыбы в Саратовской губернии» - 

http://www.volgafoto.ru/kategorii/literatyra/2984-lov-krasnoy-ryby-v-saratovskoy-gubernii.html 
26 Максимов С. В. Литературная экспедиция. С. 32- Цит по статье Виктор Селезнев  

"Всякой другой рыбы, кроме красной, он гнушается..."(Алексей Потехин в Саратовской губернии) - «Вол-

га» 1998, №11-12 

http://mag.russ.ru/authors/s/seleznev/
http://mag.russ.ru/volga/1998/11-12/
http://mag.russ.ru/volga/1998/11-12/
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4. Выводы 

Таким образом, проанализировав два очерка А.А.Потехина, относящие-

ся к разным периодам его творчества, мы можем придти к выводам: 

1. Этнографические очерки А.А.Потехина пронизаны чувством глу-

бочайшей любви к Волге и нравственной красоте людей, ее населяющих 

2. Волга для волгарей-бурлаков, рыбаков, крестьян, -  как бы вторая 

жизненная стихия”, как живой человек, к которому нужно чутко прислуши-

ваться, которого надо понимать и уважать. 

3. Этнографические очерки важны для понимания творческой эво-

люции Потехина. Начинал он с идеализации патриархального образа кре-

стьянской жизни, с описания деталей жизни и быта крестьян без учета соци-

ального неравенства. В очерках более позднего периода творчества автор  

описывает тяготы мужицкого труда, свет и тени крестьянского бытия, поло-

жительные и отрицательные стороны складывающихся новых экономических 

отношений.  
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