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Хороша в «Москве» уха была! 
 

    

 «Профессор, снимите очки – велосипед,  

Я сам расскажу о времени и о себе…». 

В. Маяковский 

 

Под этими строками известного поэта с полным основанием мог бы 

подписаться наш великий земляк Василий Васильевич Верещагин. «О себе» 

он рассказал в книгах («Детство и отрочество», «На Северной Двине» и т.д.), 

в газетных статьях под общим названием «Из записной книжки», где он 

высказывался на самые разнообразные темы, и которые  издавались  

многотиражно. А «время», застывшее на его мощных полотнах, будет вечно 

отражаться в людских глазах и душах.    

Когда Верещагин задумал «наполеоновскую» серию, он много раз 

приезжал в Москву и чаще всего останавливался на Кокоревском подворье, 

что стояло некогда против Кремля на другой стороне Москвы-реки. Здесь он 

писал кремлевские этюды. (Для справки: московский предприниматель В.А. 

Кокорев и наш городской голова И. А. Милютин открыли в Петербурге на 

Невском проспекте Волжско-Камский банк, имевший десятки 

представительств по всей России).  Может быть, именно тема «Наполеон в 

России», наполнившая его творческое естество, привела Верещагина к мысли 

поменять местожительство – Париж на Москву.  

Он купил землю на возвышенном месте за Серпуховской заставой, 

откуда открывалась величественная панорама «порфироносной вдовы». 

Пустынный участок был обсажен берѐзовыми и липовыми аллеями, 

окружавшими семейный дом и мастерскую художника. Здесь и поселились: 

Василий Васильевич, его жена Лидия Васильевна Верещагина-Андреевская, 

их дочь –  очень болезненный ребенок, и младший брат Лидии Васильевны –  

гимназист Павел Андреевский. Вскоре большой дом  наполнился 

«московскими» детьми – Василий, Лидия и Анна.  

Авторитет Верещагина во всех  семейных вопросах был бесспорным – 

он был старше жены на 23 года. Даже на кухне, имея кухарку, он часто 

принимался за стряпню. Гимназист Павел, ставший студентом Московского 

университета, сделал несколько фотоснимков, запечатлев своего зятя за 

приготовлением ухи с ушками, как раз в тот момент, когда для ушек он 

раскатывал тесто и чистил белые грибы, надев вместо поварского колпака 

белую шляпу. При этом Павел писал: «Верещагин был очень умерен в еде, но 

любил «вкусно» покушать, то и дело он придумывал какие-нибудь редкие 



блюда давал рецепты различных национальных блюд, иногда сам 

приготовлял их».(1) 

В своих заметках, предназначенных для издания в различных 

журналах, В.В.Верещагин  вел разговор о поварах и о поварском искусстве. 

«Хорошие повара – писал он, - хотя и называются прямо ремесленниками, 

должны иметь в себе немало художественной жилки, артистической 

подкладки, отличающих художников: они обыкновенно нервны и капризны, 

как заправские артисты. Факт тот, что без полного внимания, неослабного 

нервного напряжения и артистической смекалки хорошим поваром или 

хорошей искусной поварихой не бывать. Как бы над этим не смеялись, верно 

то, что постоянная неудовлетворенность артистических наклонностей 

талантливых поваров и поварих составляет главную причину того, что они 

легко поддаются разочарованию, отчаянию, оканчивающимся в обыденной 

жизни вином, картами, меланхолией, самоубийством». (2)  

В записках Верещагин замечает также, что «излюбленные, популярные 

блюда в каждой стране отличаются не только прекрасным вкусом, но и 

простотой приготовления». Например, в России – «щи с кашей, кулебяка и 

деликатное блюдо ухи, особенно стерляжьей; на Кавказе – шашлык; в 

Германии главенствуют сосиски с кислой капустой; во Франции – рагу из 

баранины; в Англии – ростбиф и пудинг; … Персии и Средней Азии 

господствует пилав или пилау, который, замечу мимоходом, европейские 

повара совсем не умеют приготовлять. То же, впрочем, можно сказать и о 

всех национальных блюдах – как они ни просты, а не переносят 

переселения». (3) 

В 1895 и 1896 годах – выходят две книги Верещагина: «Детство и 

отрочество» и «На Северной Двине», где много страниц Василий Васильевич 

посвятил рыбной ловле и приготовлению рыбных блюд. Для человека, 

родившегося на реке, где водилась «шекснинская стерлядь золотая», а его 

отец «гордился тем, что шекснинская стерлядь поминается в одном стихе 

Державина» (4), такой интерес к «рыбной теме»  вполне понятен. 

Вспоминая свои детские годы, Верещагин писал: «Летом, пожалуй, 

все-таки было занятнее и милее в деревне - одна рыбная ловля чего стоила! 

(…) Поставишь вершу, обложишь ее хорошо дерном, так чтобы преграда 

была полная, зайдешь вдвоем ниже по воде и начнешь «боталом» гнать рыбу 

вверх - некуда ей идти кроме отверстия верши, и она начнет плескаться там. 

Рыбка прыгает в ней, блещет чешуйками, ползают раки, а иногда прыгают и 

незваные гости – лягушки».(5)  

Кстати, и младший брат его – Александр, писавший ничуть не хуже 

старшего братца – в книге «Дома и на войне» ( СПб., 1886 г.) отдаѐт должное  

легендарной рыбке.  Но об этом – чуть позже. 

В 1850 году в Череповце открывается гостиница «Москва» с 

рестораном на Воскресенском проспекте. Там можно было заказать 

шекснинскую стерлядь самого разнообразного приготовления: солянка 

московская, солянка жидкая сборная, стерлядь паровая, стерлядь разварная, и 

она же по-русски и т.д.       



Поставщики ловили эту рыбу самым примитивным и трудоемким 

способом, известным ещѐ с незапамятных времен. По весне, когда 

вскрывались шекснинские пороги, на Боро-Ивановских или Горицких 

быстринах начинался «гон» «золотой» рыбицы. Делалась это так: в одной из 

узких шекснинских быстрин через реку перебрасывалась сеть - от  берега до 

берега. Верст за семь от сети навстречу стерляди, которая поднималась на 

нерест, выезжали на лодках загонщики и гнали вниз по течению испуганную 

рыбу прямо в свою ловушку. Народу для этой цели собирали как можно 

больше. На легких лодочках, а их порой собиралось до сорока штук, 

«ботальщики», то есть загонщики, били по воде специальными  «боталами»,  

выгоняя рыбу из заливчиков и пойменных мест, заставляя ее уходить вниз, к 

месту, перегороженному сетью. Вот это и есть - «большой гон».  

Стерлядь – рыбка осторожная. Она предпочитает обитать и 

размножаться в реках с чистой и быстрой водой. Днем лежит в самых 

глубоких местах, а ночью выходит на мель, вылавливать комаров, мошек и 

самое удивительное насекомое, которое водилось некогда при Шексне, - 

«метлицу». Белой метелью порхает «метлица» и падает в воду. Тут и хватает 

еѐ всякая рыба: лещ, сорога, чеша. Но стерлядь берет еѐ бережно и даже 

стеснительно. Вот в таких условиях и развивается воспетая Державиным 

«шекснинская янтарная  стерлядь». С ней, правда, соперничала стерлядь 

Северной Двины, но безуспешно.  

Крупная, живая стерлядь составляла предмет гастрономической 

роскоши. На рынках в Петербурге за неѐ платили 5 и более рублей за фунт 

(409,5 г.). И, конечно, она обязательно присутствовала на праздничных 

столах состоятельного провинциального дворянства Новгородской губернии. 

16 лет назад мы отмечали 150-летие со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина. Празднование было великолепным. В эти дни 

казалось, что все небо было заполнено бесконечным  фейерверком радостных 

чувств и эмоций,  Но, когда череповчане возвращались из Москвы домой 

после верещагинских торжеств, вдруг тревожно загудел пароходный гудок. 

Все высыпали на палубу и увидели колокольню Любецкой церкви, по пояс 

утопавшую в воде. Не далеко от нее стоял некогда величавый дом  с белыми 

колоннами – родовое поместье Верещагиных. Все немножко взгрустнули, 

что ни сколько, не омрачило нам праздник. Он оставался с нами. Мы бросали 

в воду цветы, и чайки с криками летали над бурунами, которые оставлял наш 

теплоход.  

Не могу удержаться, чтобы не процитировать несколько фрагментов из 

книги Александра Верещагина «Дома и на войне». Особенно из шестой еѐ 

главы – воистину, я считаю, энциклопедии русского поместного дворянства.  

«По воскресным дням и большим праздникам, - так начинается эта 

глава, - мы ездили в Любец, к дяде в гости и заодно к обедне. Это бывало для 

нас полным торжеством.  

- Ну, дети, завтра девятая пятница, поедем к дяде в гости, у него 

праздник! – помню, говорил как-то раз отец за обедом. 

- Папушка,  и я, и я! 



- Все, все поедем, говорит он с расстановкой».    

Затем отец идет разговаривать с конюхом. 

« - Завтра в Любец поедем, к обедне. Слышишь? 

- Слушаю-с! 

- В петербургском тарантасе, тройкой.  

- Слушаю-с! 

Пауза. 

- Да ты у меня только напейся, - внезапно обрушивается на него отец, - 

до смерти запорю!  

 - Помилуйте, Василий Васильевич! 

Маленькая пауза. 

- Сбрую, какую прикажете?  

- Вологодскую. Колокольчика не надо.  (…) Так, чтобы к обедне 

поспеть». (6) 

Далее описывается, как подаются экипажи, как усаживаются Василий 

Васильевич – старший, матушка  - Анна Николаевна и целая ватага детей: 

Коля, Вася, Сергей, Миша, Саша (автор воспоминаний) и сестричка Маша. 

Пять верст они едут по песчаной и коренистой дороге, проложенной в 

сосновом бору – от Пертовки до Любца, удобно расположившейся по берегу 

Шексны. Въезжают во двор большого дома с белыми колоннами, а чуть 

вдали виднеются сверкающие на солнце золотые купола  церкви - той, 

которая в наше время - полуразрушенная и полузатопленная – будет долго 

возвышаться над Рыбинским водохранилищем, пока не рухнет и не уйдет под 

воду навсегда.  

«В левой стороне двора, – пишет далее Александр Васильевич, - 

поварская. Рамы вынуты, и внутри виднеется повар и ещѐ несколько человек; 

все они старательно заняты своим делом. 

На широком верстаке видны большие стерляди, только что 

приколотые. На дворе под окном приютились котятки. Поджав под себя 

длинные  хвосты, мурлыкая, едят они выброшенные рыбьи внутренности». 

(7) 

Дети, лишь войдя в дом, тотчас бежали в залу с окнами, за которыми 

голубела Шексна, чтобы посмотреть на бурлаков, обречено тянувших 

огромные баржи вверх по течению. Такие караваны двигались один за 

другим - c конской и людской тягой. И только голос, вошедшего в залу 

дядюшки, чтобы поздороваться с роднѐй, заставил детей оторваться от окон.  

На стене залы висела мраморная доска, на которой золотом было 

выгравировано:  «В сем зале изволил кушать Государь Император Александр 

I, 14 октября 1824 года». (8) 

И Александр II, путешествуя по Шексне, осчастливил своим 

посещением усадьбу в Любце в конце 1850-х годов. Государь, ещѐ задолго до 

приезда, спрашивал у своего окружения: «Далеко ли до Верещагина?». А тем 

временем Алексей Васильевич, одетый в мундир полковника лейб-гусара, и 

Василий Васильевич (отец художника) с волнением ожидали Государя на 

берегу со всей местной знатью и властями. Исправник объявил 



собравшемуся народу: «Смотри ребята о «воле» Государю не заикаться! Кто 

только пикнет, тот со мной будет иметь дело! Помните, что царь приедет и 

уедет, а я останусь с вами». Когда пароход причалил к берегу,  раздалось 

оглушительное «ура!».(9) 

Для Его Величества была подана огромная, почти двухаршинная 

стерлядь, ждавшая в садке чести быть поданной на стол Его Величества. 

«Уха, как впрочем, и весь стол вышли очень хороши». Все это впоследствии 

рассказывала юному гардемарину, будущему художнику его мать. 

Понравилась Государю и приготовленная Анной Николаевной неслащеная 

наливка-морошка, «которой он взял с собою целый ящик - мамаше последнее 

обстоятельство было тем приятнее, что наливка эта была доставлена отчасти 

ею, большою мастерицей готовить всякие вкусности».(10) 

- А не пора ли нам отправиться в церковь?  

И все решили, что пора. В церкви Святого Преображения начиналась 

праздничная обедня. 

А  в это время в доме с белыми колоннами слуги накрывали длинный 

стол, покрытый белой скатертью.   Повар, в сюртуке поверх кумачовой 

рубашки, подпоясанной чистым белым фартуком, ставит на стол 

продолговатый, красной меди котел со стерляжьей ухой. Вдоль стола 

расставляют бутылки с наливками: слащеной, подслащенной, неслащеной. 

На бутылках наклеены маленькие ярлычки: «брусника», «малина», «рябина» 

и т.д. Ждут гостей.    

-  Ну-с, пожалуйте-с, покорно просим! – приглашает к столу Алексей 

Васильевич своих гостей, которые съехались к этому щедрому хозяину со 

всей округи. Крышку с котла снимают, и хозяин лично разливает по тарелкам 

уху. Этот акт свершается с торжественной заботливостью: нужно так 

рассчитать, чтобы всем хватило по куску стерляди, чтобы никого не обидеть. 

(11) 

 «Стерляжья уха на дядиных обедах была так хороша, что лучшей я, 

кажется, никогда не едал» - писал Василий Верещагин(12) 

Дядя – Алексей Васильевич был великим хлебосолом. Слава о его 

гостеприимстве гуляла по всей губернии. Человек он был умный, добрый с 

приличным состоянием. Имел большие связи в Петербурге, и потому всѐ 

уездное и губернское начальство относилось к нему с величайшим 

почтением. На некоторые праздники, как например, Преображеньев день 

(престол в Любце), Петров день, Казанской Божьей Матери, съезжалось к 

нему гостей «полон дом», преимущественно мужчины, поскольку хозяин был 

убеждѐнным холостяком. Начинался кутеж, а под конец и великое пьянство. 

В карты он мало играл, но любил, когда у него играли. Выпивал он крепко и 

мог очень много вынести. Бывало все уже свалятся, а он все еще разгуливает 

в «полпьяна» и бурчит себе под нос: «Трам, ти-та-там!». (13) Но вот гости 

разъезжались, и дяде Алексею через короткое время становилось скучно. 

Тогда посылался слуга на почтовую станцию узнать: нет ли кого из 

ожидающих смену лошадей. И если таковой оказывался, слуга учтиво 



приглашал его от имени полковника Алексея Васильевича Верещагина 

пожаловать в усадьбу, чтобы «откушать с полковником тарелку ухи». (14).  

Годы шли – мальчики  готовились стать морскими офицерами. Все 

реже они видят своих родителей - и только в летние каникулы.  

 «В Череповце, - пишет Василий Васильевич в «Детстве и отрочестве», 

– мы остановились в доме наших старых знакомых, купцов Демидовых, где 

прежде имели годовую квартиру и туда вызвали папашу. Он повел нас к 

нашему дому и – как показать мамаше, не испугав ее? – просто подвел нас 

всех к окошку. Боже мой, что за ужасное страдальческое лицо я увидел в 

комнате! Она ли это, наша милая, признанная красавица, мама! Посмотревши 

в окно, увидев все наши головы, она приподнялась на своей постели, 

вскрикнула и всплеснула руками: через минуту мы уже обнимали и целовали 

ее, а она всех нас обливала своими слезами. Отец, тоже радостный, ходил по 

комнатам и, смеясь, повторял: «Вот тебе и лекарство, теперь будешь 

здорова!» (…) Уж и целовала же, миловала, она нас, в особенности Николая: 

«Коля, неужели ты офицер? Спрашивала она его, любовно глядя в глаза. – 

«Офицер, мама, настоящий офицер». (15) 

А потом – в деревню, на волю, где на крутом берегу Шексны стоит 

избушка рыбака  Максима, отвечавшего за доставку рыбы к господскому 

столу. Там на зорьке рыбаки вытаскивают крючья со стерлядью, разбирают 

сети, и отправляют живую рыбу в садках на барский двор, при этом часть 

улова оставляют себе и по ночам сбывают приказчикам и лоцманам 

проходящих судов. (16) 

Может быть именно здесь, на Шексне, будущий великий живописец 

вбирал  в себя те великолепные краски природы, которые впоследствии 

появлялись на его холстах.  

 «Под вечер, когда все кругом освещалось ярко-красным светом 

заходящего солнца, хорошо бывало на реке. Вода плавно, спокойно неслась, 

пуская всюду кудри; река глубокая с мутью, желтизной; по берегу 

перекликались кулики, изредка утки. По той стороне приставали барки на 

ночь. 

… Там щука бьется под кустом 

На сумерках играя, 

Здесь ласточка своим крылом 

Задела за воду, летая …». (17) 

 

В конце мая 1894 года,  когда Василий Васильевич окончательно 

обосновался в Москве, он  вместе с молодой женой и маленькой дочуркой 

решил совершить путешествие, как он сам выразился, на  «барке-яхте». Его 

беспокоила судьба, заброшенных в глубинках  русского Севера, старинных 

церквей и погостов. И он пожелал заглянуть в этот затерянный мир. Сказано 

– сделано. Он заказывает мастеру из Вычегодского уезда небольшое судно, 

чтобы в нем свободно могли расположиться – он, жена с ребенком и три 

человека команды. Смелый был человек. И его смелость удостоверял крест 

Георгиевского кавалера. Яхта была готова, но капитану пришлось 



повозиться, чтобы создать на ней нечто похожее на комфорт: кровать с 

пологом, шкафчик, полочки, сетки от комаров и две печи: одна согревала 

каюты, другая, на верху, служила камбузом. Но неожиданная проблема 

встала перед экипажем  –   достать самые необходимые продукты: картофель, 

муку и прочее. Оказалось, что в Сольвычегодске ими торгуют только во 

время, когда проходят ярмарки. Но добрые люди помогли, продав 

экспедиции кроме всего ещѐ и кислой капуты и сухариков.  

25 мая они подняли якорь и отплыли по реке Сухоне. Вышедшая через 

два года объемистая книга «На Северной Двине» поражает, прежде всего, с 

какой скоростью она была написана. Ведь в ней Верещагин проявил себя, и 

как интересный литератор, и как скрупулезный экономический 

исследователь, и как защитник удивительного творчества древних мастеров 

иконописи и деревянного церковного зодчества. Но наша тема более чем 

прозаична – подумаешь рыба!  хотя и в ней, как и во всем, великий художник 

проявляет себя великим гурманом.     

Вот он рассматривает стерлядь в садках у северодвинских рыбаков. 

Ценой не доволен: три стерлядки, всего около четырех фунтов веса, за 

полтора рубля. Продают не очень охотно, после порядочного торга. Цены 

поднимают, поскольку им  известно, что стерлядь пользуется большим 

спросом в Петербурге и особенно на пароходах. 

«Прежде, - рассказывали рыбаки, - у нас забирал стерлядей покрупнее 

сольвычегодский купец, по 40 копеек за фунт; сами-то мы не смели ходить в 

Петербург, боялись убытка. В прошлом году в первый раз ходили сами, и Бог 

дал, счастья! Стали на Фонтанке и продали всю одному торговцу Семенову – 

у него много садков. Торговцев приходило много – из рук рвут рыбу, только, 

чтобы хорошая, да живая была.  

А уж любят в Устюге рыбу! Иное не напасешься туда: всякий там 

давай рыбы, всякий хочет, а какая - не смотрят – хоть битая, хоть присолена, 

хоть и с душком, была бы только рыба». (18) 

С Верещагиным рыбаки торгуются, осторожно поглядывая на его 

Георгиевский крест. Однако на заявление, что наша шекснинская стерлядь 

лучше, активно не соглашаются, и каждый остается при своем мнении. Когда 

покупка совершается, рыбаки советуют художнику не класть купленную 

рыбу в свежезасмоленую лодку, так как рыба, хоть не много пробывши в ней, 

непременно примет смоляной вкус. Тоже не без торга продают они за 40 

копеек продолговатую, очень удобную для сохранения рыбы, кадушечку. На 

судне купленная стерлядь была приготовлена к обеду и оказалась идеально 

нежной и вкусной. 

На этом я заканчиваю свое, так сказать, эссе, посвященное Великому 

человеку и той удивительной рыбке, которая снискала себе славу и в стихах, 

и прозе. Наш  стремительный прогресс, в сущности, очень безжалостен. 

Создавая новый город, мы губим старый, и говорим, что это веление 

времени, утешая себя этим. Однако не все так безнадежно, пока остается с 

нами живопись гениев, каким был Василий Васильевич Верещагин.  



А в ресторане бывшей некогда гостиницы «Москва»  уха стерляжья 

хороша была … когда-то! Но теперь здесь находится офис одного очень 

почтенного учреждения. 
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