
 

 
  

 

 
 

      

▫  
180 лет со дня рождения 
 



 

 
  

 

 
 

      

(1839 – 1907) 

Российский 
общественный 

деятель, создатель 
новой отрасли 

русского народного 
хозяйства  
маслоделия                             

и сыроделия,                                            
инициатор 

крестьянского 
артельного 
маслоделия,        
выросшего                                  

в крупнейшее                                           
кооперативное                 

движение России  
 



 

 
  

 

 
 

      

 
       
   Заслуги Н.В. Верещагина                                           

в области молочного хозяйства                                  
и скотоводства велики, он отец                                                               
и создатель нашего молочного дела.                            
И до тех пор, пока будет существовать                                           
это производство, его имя будет                       
вспоминаться с благодарностью                                             
и уважением  

                                           
                                             

 
 

Ав.А. Калантар 



 

 
  

 

 
 

      

 

 
• Николай Васильевич Верещагин родился 13 (25 октября) 1839 г. в д. Пертовка 

Череповецкого уезда, Новгородской губернии. Это была обычная дворянская 
семья среднего, скромного достатка, быстро беднеющая.  
 

• От Пертовки, где рос Николай, путь до уездного города Череповца начитывал 
двадцать верст. В городе Верещагиным принадлежал деревянный двухэтажный 
дом на Благовещенской улице в приходе Воскресенского собора.  
 

• Жалованное поместье Верещагиных находилось в Вологодском уезде, а имение 
Пертовка, как и соседний Любец, - это наследство по женской линии 
Башмаковых – старинной боярской фамилии.  
 
 

Река  Шексна Дом Верещагиных 



 

 
  

 

 
 

      

Василий 

 Васильевич 

Верещагин  

 
 

 Супруги Верещагины имели шесть 
сыновей и одну дочь.  

 Василий Васильевич Верещагин, отец 
Николая Васильевича, в родословной 
Верещагиных был уже шестым 
поколением, обладал несколькими 
сотнями крепостных, огромными 
лесами вдоль рек Шексна и Молога.  

 «Хозяйство вел на старинный лад,                  
т.е. коров держал более для удобрения, 
нежели для молока, лес очень берег, 
хотя случалось, за неименимем  
другого сбыта, рубил строевые бревна  
на дрова».- так писал А.В. Верещагин, 
брат Николая Васильевича.  

 Василий Васильевич вышел в отставку 
коллежским асессором, в своем 
уездном городе служил три трехлетия 
предводителем дворянства.  

 Среднего роста, он был красивой 
симпатичной наружности. Голос имел 
мягкий и пел довольно приятно. Был он 
большим домоседом, и любимое его 
занятие составляло читать лежа на 
диване и от времени и до времени 
дремать.  

 

 



 

 
  

 

 
 

      

 

Анна  

Николаевна   

Верещагина    

 
 Мать, Анна Николаевна,                               
в девичестве Жеребцова, родом 
из тверских дворян. В молодости 
была  красавица, высокая                        
и стройная брюнетка. 
 Она осталась после матери 
ребенком и воспитание получила 
под надзором старика отца, 
умного и набожного.   
 Характера была открытого, 
знала отлично французский язык, 
хорошая рукодельница, 
хлебосольная,  больше всего 
любила принимать гостей                                             
и угощать их. 

 Анна Николаевна принимала 
непосредственное участие                             
в воспитании детей: учила языкам, 
истории, географии, приучала                
к музыке. 

 



 

 
  

 

 
 

      

 Детство Николая Васильевича 
прошло в деревне Пертовке на берегу 
реки Шексны под попечением матери.                                                      
В декабре 1849 г. Николай Верещагин                      
в восьмилетнем возрасте вместе                               
с младшим братом Василием был 
отправлен в Александровский 
кадетский корпус.  

 

 Отец, Василий Васильевич 
Верещагин, пишет собственноручное 
прошение о зачислении Николая                         
и Василия в Морской корпус: 
   «Сыновей моих Николая и Василия 
Верещагиных, имеющих от роду 
первый – 8, и второй – 5 лет, и знающих: 
Николай – читать и писать по-русски, 
по-французски и по-немецки, на 
последних двух языках довольно 
хорошо говорит, и из всех трех 
грамматик знает до глаголов;                           
из арифметики - четыре главных 
правила над целыми числами; из 
закона Божия начатки Христианского 
учения и краткий Катехизис;                                   
из географии – начало; из русской 
истории то же. Василий – читать по-
русски…».  

 

 В августе 1850 г. Н.В. Верещагин 
переведен в Санкт-Петербургский 
Морской кадетский корпус.  

Братья Николай и Василий  

Верещагины    



 

 
  

 

 
 

      

Морской кадетский корпус имел репутацию старого учебного заведения.                         
День начинался рано, барабаны будили кадет в половине шестого утра.                                    
По субботам давали наказания; в большом столовом зале после полудня 
выстраивались шеренгами кадеты: с одной стороны -  прилежные, с другой – 
ленивые.  

Являлось корпусное начальство, награждая прилежных яблоками.                        
Отпустив первых, переходили к ленивым, и тут происходила жестокая порка.                    
Кроме того, помещали в арестантскую, ставили под часы, оставляли без 
пирожных, без второго блюда и т.д. 
При выпуске из корпуса, в 1856 г., Николай получил в награду подзорную трубу                       
с надписью: «За превосходные успехи и отличное поведение». 



 

 
  

 

 
 

      

 

• Н.В. Верещагин участвовал в боевых 
действиях в составе экипажа канонерской 
лодки «Бурун» в Крымской войне 1853-1856 
гг., за что был награжден медалью.  

• Морская служба не нравилась молодому 
мичману и в 1859 г., получив  разрешение, 
вольнослушателем посещает курс 
естественного отделения Санкт-
Петербургского университета.  

• Брат Николая Васильевича, художник 
Василий Верещагин, точно подметил его 
тягу  к «университету, к хозяйству,                              
к рабочим артелям, а не к морским 
наукам, бурям, чинам, крестам, звездам». 

• Выйдя в отставку в 1861г., Н.В. Верещагин 
возвращается в родовое имение отца под 
Череповцом. С 1861-1866 гг. - кандидат                            
в мировые посредники Череповецкого 
уезда. В течение трех лет он энергично 
занимался решением проблем, связанных 
с сельским хозяйством.  

• С 1861 г. член-корреспондент Вольного 
экономического общества, с 1870 г. 
действительный член ВЭО. Член Комитета 
скотоводства при Московском обществе 
сельского хозяйства (МОСХ), с 1883 г. – 
почетный член МОСХ, с 1884 г. - 
председатель.  

• В начале 60-х годов Н.В. Верещагин 
впервые обратил внимание                                        
на скотоводство и молочное хозяйство, 
видя в них главнейшую основу русского,                   
а в особенности, северного хозяйства. 
 



 

 
  

 

 
 

      

 

 

 

• Заняться сыроварением Николай Васильевич хотел 
поначалу в имении родителей. «Когда я посоветовался                   
с отцом, - писал Верещагин, - то услышал от него такой 
совет, что для успеха дела предварительно самому 
следовало бы изучить сыроварение». 
 

• «…Он со всем пылом своей души и увлечением отдался 

делу, которое, как жизнь показала, не обманула его»,- 
так говорил в 1907 году ученик  и соратник                                 
Н.В. Верещагина  Ав.А. Калантар. 
 

• В соседней Вологодской губернии, всего в сто двадцати 
верстах от имения Верещагиных, была сыроварня. 
Швейцарец, который ее содержал, сначала согласился 

учить молодого человека варить сыр, а потом 
отказался, отговариваясь: «Научи вас, русских, делать 
сыры, нам, швейцарам, делать будет нечего».  
 

• В 1865 г. по совету младшего брата В.В. Верещагина, 
Николай Васильевич вместе с молодой женой Татьяной 
Ивановной (бывшей крепостной соседа Верещагиных) 
отправились в Швейцарию, т.к. там, в горах,                                                          

из производства сыров секретов не делали.  
 

• Здесь он впервые увидел артельную сыроварню, куда 
крестьяне сдавали молоко и потом делили между 
собой доходы, получаемые от продажи сыра. Мысль 
организовать у себя на родине такие же сыроварни 
настолько увлекла Н.В. Верещагина , что он уже не 

думает о производстве сыра только в своем имении.  

 

 

Татьяна  

Ивановна 

Верещагина    

   



 

 
  

 

 
 

      

• Он весь во власти проектов: положить начало 
производству высокосортных молочных продуктов                      
в России. В Швейцарии Николай Васильевич пробыл 
полгода, а затем изучал сыроварение в Германии,              
в Дании и Англии. 
 

• Н.В. Верещагин не располагал большими средствами, 
деньги нужны были и для обучения живописи младшего 
брата Василия. 
 

• Братья с большой теплотой строили отношения между 
собой и родителями. В письме к родителям в Череповец 
Николай Васильевич пишет: «Сообщаю Вам, дорогие 
родители, что у меня гостил брат Вася! Сегодня его 
проводил на вокзал к поезду, идущему в Вену.                         
Ученье ему идет впрок…, он имеет уже крупные 
достижения. Дорогие мои родители, я теперь в Вашей 
помощи нуждаться не буду, поэтому прошу денег мне 
больше не присылать, а Васе денег не жалейте…                           
Я думаю, не за горами то время, когда он удивит своими 
картинами не только Вас, любящих его родителей,                       
но и широкую публику…». 
 

• Почти одновременно и об этой же встрече пишет 
Василий: «В Женеве я был у брата Николая. Большое                          
и полезное дело он затевает, отец! Прошу тебя, не 
жадничай! Подкинь ему деньжонок, да побольше, если 
можешь. Ты уж лучше мне не присылай, я перебьюсь как-
нибудь. А Кольке не жалей, окупиться на общественном 
деле. Послушал я его и теперь вижу, он, как зачинатель 
сыроварения в России, делает великое дело. Николаю 
денег обязательно высылай! Ах, и умница!…».  

 

 

Василий   

Васильевич 

Верещагин  

 



 

 
  

 

 
 

      

   

                                                                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Имел душу творца,                     
был одарен богатой 
фантазией и энергией, 
которая лишь возрастала            
при встрече с трудностями.                  
Мало-помалу русское 
молочное хозяйство стало 
развиваться, создателем            
его был Н.В. Верещагин» 

 
Карл Андреас Кофод, датский 
специалист, проживший в России 
пятьдесят лет и многое сделавший               
для реформирования сельского 
хозяйства пишет о Н.В. Верещагине:  
 



 

 
  

 

 
 

      

 

 

• В 1865 г. Н.В. Верещагин вместе 
с женой поселяется                    
в  Тверской губернии,                             
в полузаброшенной пустоши 
Александровке. Взяли в аренду 
две избы, одну оборудовали 
под сыроварню, другую 
приспособили под жилье.                                               
Там и рос первенец 
Верещагиных Кузьма. 

• В отчетах  официальных 
гостей   и ревизоров ИВЭО – 
почтительное удивление: 
суровый быт и тяжкий труд 
производили впечатление на 
всех. 

• Получив постепенно большое 
нравственное влияние на 
окрестных крестьян, 
Верещагин начал заводить 
артельные сыроварни. 

Н.В Верещагин с женой и сыном 



 

 
  

 

 
 

      

 

• Верещагин открывает первую сыроварню, скупая 
для нее молоко у местных крестьян. Маленькая 
сыроварня и чарующее обращение самого 
«сырника» и молодой «сырницы», супруги Николая 
Васильевича, быстро завоевало к ним симпатии 
крестьян не только этих пунктов, но и более 
отдаленных сел и деревень.   

• Первая крестьянская артельная сыроварня в селе 
Отроковичи была организована 19 марта 1866 года.                                  
В этом же году в Видогощах, в семи верстах от                                                                                
Отроковичей, на артельных началах открылся                                                
сыроваренный завод, где вырабатывались                                   
голландский и швейцарский сыры.   

• К 1870 году в Тверской губернии действовали уже                            

11 артельных сыроварен, созданных                                      
Н.В. Верещагиным. Большую помощь в создании 
артельных сыроварен оказали Владимир Иванович 
Бландов и Григорий Александрович Бирюлев – 
сослуживцы по флоту, которых Верещагин 
отправляет для дальнейшего изучения сыроварения               
в Голландию и Швейцарию.  

• По их возвращении все трое планомерно объезжают 
уездные земские собрания сначала в Ярославской,                  
а затем в  Вологодской и Новгородской губерниях                                   
и во многих уездах встречают поддержку в вопросе 
субсидирования устройства сыроварен. 

В.И. Бландов  Н.И. Бландов  



 

 
  

 

 
 

      

   

 

 Заслуга Верещагина громадна.                                  
Громадна не только по отношению к северу 
России, нашедшего выход из экономического 
затруднения, но и по отношению ко всему 
обширному Отечеству нашему.                                                                          
Он 37 лет трудился в Ярославской губернии                               
и выяснил выдающиеся молочные качества 
ярославской коровы 

                                                                                                       
 

Из постановления                                                                         

Ярославского губернского 

собрания. 1903 г. 

 



 

 
  

 

 
 

      

   • В 1870 году были организованы первые две артели в Ярославской губернии 
Рыбинского уезда –  селах Палкино и Коприно. В течение трех лет с 1872 г.                                                                                               
в Ярославской губернии создано 17 сыроваренных артелей.  

• Еще в конце 60-х годов XIX столетия Верещагин командировал группу своих 
учеников (Ивашкевича, Сокульского, Попова) в северные районы молочного 
скотоводства для изучения удоев и жирности молока местных коров.  

• В результате было показано, что местный скот не уступает заграничному, особенно 
жирное молоко преобладало в Вологодской губернии. Впоследствии и голштинцы 
Буманы, и многие помещики, занимавшиеся производством масла, перешли                       

на местные породы с высокой (4,5-5,5%) жирномолочностью.  

 



 

 
  

 

 
 

      

 

• Однажды, когда уже вошли в обычай местные                                                                
выставки молочного скота, пропагандируемые                                                                               
Верещагиным, в городе Романове-Борисоглебске                                                                                
экспертов удивила крестьянская корова Сонька.                                                                   
«Захотели-, вспоминал Верещагин,- испытать                                                                  
качество молока и для этого отлили ее молока                                                                                             
в отстоечный стаканчик.  

• Затем, когда нужно было отметить толщину слоя                                                            
сливок, сначала подумали, что сливок совсем не                                                    
отстоялось. На обычном месте, вверху стаканчика, черты, отделяющей сливки                   
от молока, не было, а черта была внизу, сливок оказалось больше, нежели снятого 
молока. 

• Это так заинтересовало, членов Ярославского общества сельского хозяйства, что 
корова была приобретена … за восемьдесят рублей с целью годичного испытания. 
В последствии корова Сонька была преподнесена Ярославским обществом в дар 
Государю Императору, и помещена в стадо в Царском  селе…                                            
Факт открытия выдающейся густоты молока  среди ярославских коров долго 
оставался единичным.  

• При общей всем народам погоней за иностранщиной и пренебрежением к своему 
отечественному, в чем не отстаем и мы, русские, долго пренебрегали этим 
фактом, как бы не смея остановиться на мысли, что у нас, среди нашего 
скотоводства, может существовать что-либо выдающееся…». 

• Стадо «ярославок» в Едимоново давало в год по двести ведер молока (150 пудов) 
при жирности 4,2%.  



 

 
  

 

 
 

      

В своей практической деятельности и литературных трудах он советовал                                 
не обращать внимания на масть животных, а рекомендовал в оценке коров 
руководствоваться только молочностью и качеством молока: «… молочную 
корову правильнее ценить за густоту, вкус, количество молока… Масть                                         
у молочного скота следует допускать самую разнообразную». 



 

 
  

 

 
 

      

ЯРОСЛАВСКАЯ КОРОВА ИЗ СЕЛА ДАВЫДКОВА, РОМАНОВСКОГО УЕЗДА (№30) 



 

 
  

 

 
 

      

• Но то, что было легко и просто в налаженных условиях швейцарского              
сыроварения, оказалось не таким простым в условиях русской сельской жизни. 
 

• Верещагин пишет: «Затруднения открылись, можно сказать, по всей линии». 
 

• Часто крестьяне приносили молоко в грязной посуде, от больных коров, 
разбавленное водой, а технология приготовления швейцарского сыра требует  
особенной чистоты.  
 

• За чистоту боролись, вводя в обращение луженую посуду, которую выдавали                   
чаще всего бесплатно. Разбавленное же молоко продолжали носить до тех пор, 
пока не появились надежные химические способы контроля. 

Приемка молока возчиком 



 

 
  

 

 
 

      

Сдача молока на завод  



 

 
  

 

 
 

      

Контроль молока на 
предмет фальсификации 

Маслодельный завод 
начала XIX века 

 

 

 Н.В. Верещагин подготовил проект закона о фальсификации масла и контроле 
качества молочной продукции  (утвержден в 1881 г.) 



 

 
  

 

 
 

      

 
• В 1883 г. при школе была создана лаборатория для исследования 

продуктивности разных пород скота и способов кормления, для 
контроля качества молока, позднее реорганизованная в первую                     
в России научно-испытательную молочнохозяйственную станцию.  
 

• В лаборанты был приглашен молодой выпускник Петровской 
академии Аветис Айрапетович Калантар, которого за счет школы 
отправили на стажировку во Францию и Англию. Едимоновцев              
он учил обращению с приборами, которые могли пригодиться                              
в их будущей работе.  
 

• Вокруг Н.В. Верещагина постепенно сплотилась группа ближайших 
единомышленников: Владимир Иванович Бландов, помещица Анна 
Ивановна Тимирева, дворянин Адольф Вольфонсович Кирш.                            
Все они пройдя практику в Едимоновской школе, ездили на учебу                                              
и стажировку в Европу, где освоили по несколько новых технологий. 
 

• Особую помощь в подготовке кадров и содействие другим 
начинаниям Верещагин получил от В.И. Бландова.                                  
Торговый дом братьев Бландовых в основном торговал в Москве, 
снабжая москвичей первосортной молочной продукцией                                                                                 
в специализированных магазинах на уровне мировых стандартов. 
 

• Благодаря А.И. Тимиревой (Муромцева по мужу, потомственная 
дворянка, учительница в Едимонове, основательница Пречистенской 
школы скотоводства, маслоделия и сыроварения, писатель-
публицист) в Едимоновской школе и на двух соседних заводах 
освоили и усовершенствовали производство сыра «Честер» 
(«Чеддер»). Честер не был известен русским и не находил спроса                      
на рынке, поэтому Верещагин решил отправить партию товара                         
в Англию. Русский честер пришелся по вкусу английским 
потребителям.            
 

• За этот сыр на международной выставке молочного хозяйства                                                   
в Лондоне Н.В. Верещагин был удостоен первой премии.  
 
 

Определение жирности 
молока с помощью прибора 
д-ра Гербера 

А.И. Тимирева-
Муромцева 

Этот дом (г. Ессентуки) принадлежал Адольфу 

Альфонсовичу Киршу, чиновнику особых 

поручений министерства земледелия                                           

и государственных имуществ 

Ав. А. Калантар 



 

 
  

 

 
 

      

 

 Среди сподвижников Верещагина нельзя не упомянуть семью голштинцев Буман. 
Скотника Франца Бумана и его жену Иду Н.В. Верещагин пригласил учителями                             
в Едимоновскую школу, а когда истек срок контракта, помог открыть 
собственную маслодельню на Вологодчине. Продукция их была безупречна, 
заслужила многие престижные награды. Все новинки технологии были им 
известны. Одни из первых в губернии начали готовить «парижское» масло, ныне 
«Вологодское масло». Под старость Буманы отошли от дел, но на базе хозяйства 
скромного скотника и его жены открыли молочный институт. 

Ф. Буман И. Буман 



 

 
  

 

 
 

      

Первая маслодельня А.Е. Сысоева, Вологодская губерния, с. Ершово 



 

 
  

 

 
 

      

 

 

• В 1869 г. Н.В. Верещагин в Москве открыл                    
мастерскую по изготовлению специальной                     
молочной луженой посуды, а также приспособлений                          
и оборудования для сыроварения. Изделия мастерской 
к 1895 году получили 14 золотых и серебряных медалей 
на выставках в России и за рубежом.  
 

• За заслуги по устройству и распространению  
сыроварения как новой отрасли крестьянского 
хозяйства в декабре 1869 г. Верещагин награжден  
орденом Святой Анны II степени.  
 

• С конца 1960-годов постоянно занимался также 
железнодорожными тарифами и вопросами быстрой 
доставки продукции от производителей в торговую 
сеть, позже – и на зарубежные рынки.  
 

• Много хлопот было с доставкой сыра и масла по 
железным дорогам. Продукты перевозились                                                                                       
в товарных поездах (остановки в пути длились по 
нескольку суток) и приходили на рынок часто 
испорченными.  

• «Приготовить хорошие масло и сыры у нас, в Великой 
России, теперь уже не такое трудное дело, как 
доставить те же продукты на рынок и уберечь их                    
от влияния жары или холода на железных дорогах»,- 
писал Верещагин в статье «Об улучшении провоза 
молочных продуктов на наших железных дорогах».                            
 

• В 1881 г. Николай Васильевич подготовил проект 
улучшения перевозок по железной дороге 
скоропортящихся продуктов. Добился                               
постройки и ввода в эксплуатацию                               
первого изотермического вагона.                                            
Н.В. Верещагин - инициатор                                  
проектирования и серийного                                                  
производства вагонов-ледников (1899 г.) 



 

 
  

 

 
 

      

  В 1871 г. для изучения молочного дела                        
и подготовки специалистов на средства, 
отпущенные Министерством 
государственных имуществ, Н.В. Верещагину 
удалось открыть в селе Едимоново Тверской 
губернии первую русскую школу молочного 
хозяйства, открытия которой добивался                          
в течение двух лет. Директором был 
назначен Николай Васильевич Верещагин. 
Школа действовала до 1 марта 1898 года. 
  Школа размещалась в просторном                       
и красивом доме. Николай Васильевич был 
истинным руководителем школы, он первым 
поднимался с постели, шел будить своих 
учеников для утренней дойки, при всех 
работах по возможности присутствовал сам 
и последним уходил после вечерних работ. 
  Преподавателями школы сначала были 
приглашенные иностранцы, которых по мере 
подготовки заменяли отечественные 
мастера. За ходом дел в школе пристально 
следили представители Императорского 
Вольного экономического общества                                   
и Императорского Московского общества 
сельского хозяйства. 
 На четвертом году существования 
Едимоновской школы Министерство 
финансов и МГИ решили устроить 
совместную проверку ее работы и вообще 
всей деятельности Верещагина.   

Аллегория:                              
Императорское  вольное 
экономическое общество 
насаждает полезные 
знания среди народа 



 

 
  

 

 
 

      

• Для проверки назначили трех ревизоров, в их число вошел превосходный 
финансист Николай Федорович Фан-дер-Флит. Фан-дер-Флит с коллегами                         
из Департамента земледелия и сельской промышленности объехали за 
три недели верещагинские сыроварни под Вологдой, Рыбинском, заводы 
близ Едимонова, а также обследовали школу.  
 

• На основании результатов ревизии правительство продлило содержание 
Едимоновской школы.  
 

• За двадцать восемь лет существования школы было подготовлено более 
тысячи сыроваров и маслоделов для разных регионов Российской 
империи. 

Н.Ф. Фан-дер-Флит 



 

 
  

 

 
 

      

Н.В. Верещагин и Д.И. Менделеев 
в селе Едимоново — справа 
школа молочного хозяйства. 
Рис. В. И. Бландова,1889 г. 

Профессор химии Д.И. Менделеев по поручению Вольного экономического 
общества дважды выезжал для осмотра верещагинских сыроварен в Тверскую 
губернию. Дмитрий Иванович сам принимал непосредственное участие                                 
в приготовлении  масла и сыра. 

Происходило это в хозяйстве первого русского фермера Нила Серова. 
Грандиозный замысел Н.В. Верещагина – развитие скотоводства и подъем 
сельского хозяйства северных губерний и Сибири, завоевание европейских рынков 
для отечественных молочных продуктов – Менделеев разделял и одобрял.  



 

 
  

 

 
 

      

 
• В Едимонове учили делать сгущенное молоко, честер, бакштейн, зеленый                         

и французские сыры, сливочное масло. Продолжали опыты со швейцарским 
сыром, добиваясь хорошего качества. Голландский сыр готовили в филиале 
школы, селе Коприно Ярославской губернии. 
 

• Заслуга Н.В. Верещагина состояла в том, что он не только высказывал мнения                
о хороших свойствах русского местного скота, но опытными данными обосновал 
эти взгляды. Весьма убедительные данные Н.В. Верещагин приводит о затратах 
молока на изготовление французского сыра и его качестве, изготовленного из 
молока как местного скота, так и коров голландской породы. Опыт был проведен 
в Едимоновской молочнохозяйственной школе. 
 

• Верещагин в своей работе «К вопросу о русском молочном скоте» (1896 г.) писал: 
« …Был изготовлен французский сыр отдельно из молока коров голландской 
породы и из молока местных русских коров. На фунт французского сыра пошло 
молока от голландских коров 6,5 фунта, а молока от русских коров всего 4,5 
фунта, а когда обе партии сыров были отправлены в Петербург, то первые сыры, 
сваренные из молока голландских коров, не только не одобрили, как 
оказавшиеся сухими и невкусными, но даже их вернули…, сыры же из молока от 
русских, как мягкие и вкусные, очень одобрили и просили прислать таковых 
сколько угодно». 

Подготовка масла к экспорту  Прессование масла рифленым валиком 



 

 
  

 

 
 

      

 
• Благодаря деятельности Николая Васильевича,  

молочное производство стало развиваться               
в Сибири и на Северном Кавказе. В 1906 году                
в горах Северного Кавказа действовало                   
10 артельных сыроварен.  
 

• В своем письме Его Императорскому 
Величеству Н.В. Верещагин утверждал:                 
«Наш Кавказ по своим горным пастбищам, 
обилию воды и другим условиям, 
напоминающим Швейцарию, мог бы при 
большом внимании и содействии                                                                                                                       
зарождавшемуся  здесь швейцарскому 
сыроварению не только удовлетворить 
внутренний спрос, но быть может, отправлять 
немалое количество своего сыра за границу». 
Начатое дело на Кавказе обнадеживало 
первыми положительными результатами. 
 

• По инициативе Верещагина в России 
появились первые сепараторы де Лаваля                 
из Швеции, сыгравшие революционную роль                  
в маслоделии. Сепараторы, упростив 
технологию, вызвали стремительный рост 
числа частных маслозаводов. 

• Для продвижения новых                                      
достижений  в науке и практике                                                                
молочного дела Н.В. Верещагин                                     
активно использовал выставки, многие                                           
из которых организовывал сам:                                   
в Вологде, Пошехонье и Москве. 
 
 
 
 

К.Г.П. Лаваль 

Почетный 
диплом выдан 
крестьянину 
Михаилу 
Петрову. 
Выставка 
молочного 
скота. 1893 г. 



 

 
  

 

 
 

      

Владислав Феофилович 
Сокульский - 

организатор первых в Сибири 
маслодельных артелей, 
правительственный 
инструктор молочного 
хозяйства, сподвижник                                         
Н. В. Верещагина. 

Александр Николаевич 
Балакшин - 

талантливый организатор 
кооперативного дела, 
общественный деятель, 
предприниматель, основатель 
Союза сибирских  
маслодельных артелей. 

Маслоделие в Сибири 
 

Заботы, которые легли на Верещагина при рождении сибирского маслоделия 
пришлись на пору банкротства и личной бедности. Он сделал все возможное для нужд 
сибиряков. Пропаганду маслоделия за Уралом он доверил своему новому ученику              
В.Ф. Сокульскому. Усилиями Сокульского и последовавшего за ним купца А.А. Валькова 
маслодельные заводы стали активно открываться в Тобольской губернии.  



 

 
  

 

 
 

      

Масляный склад  
 

Отбор проб и сортирование масла  

Отправка готового масла  



 

 
  

 

 
 

      



 

 
  

 

 
 

      

Сибирские крестьяне-маслоделы в Англии (май 1914 г.) 



 

 
  

 

 
 

      

Губернатор Н.М. Богданович, А.Н. Балакшин, А.А. Балакшин, Н.Л. Скалозубов,                                             
В.Ф. Сокульский в группе устроителей Сельскохозяйственной и кустарно-промысловой 
выставки. Курган. 1895 год 



 

 
  

 

 
 

      

   

 

                                                                                                        
 

 
…Не примись Верещагин за сыроварение                        
и не вложи в него свою душу, а правительство               
не помогли бы ему…, не было бы у нас до сих 
пор ни сыроварения, ни маслоделия, которое 
развивается теперь с необыкновенной 
быстротой, побуждая крестьян к улучшению 
скота и увеличению его, в свою очередь, 
удваивает производительность земли, а там 
посмотришь крестьянин и его семья сделались  
и сытее и веселее      

                                                  

 

 

 

И.А. Милютин,                                     

городской голова г. Череповца  

 



 

 
  

 

 
 

      

 

• Н.В. Верещагин широко распространял 
опыт ведения молочного хозяйства. 
Основал в Москве газету «Скотоводство» 
(1878-1880 гг.), газету «Вестник русского 
сельского  хозяйства».  

• С 1889 г. опубликовал свыше 160 статей 
по молочному делу. Издавал популярные 
«народные» брошюры с инструкциями                 
и наставлениями.  

• Высказывался за идею 
специализированного издания – журнала 
«Молочное хозяйство» (начал выходить                   
в 1902 г.).  

• Н.В. Верещагин является создателем 
особого сорта сливочного масла                                      
с приятным ореховым                                                                                                     
вкусом, изготовлявшегося                                         
из кипяченых сливок                                          
и получившего название                               
«Вологодское масло».  

 

ПРОДУКЦИЯ ОАО УОМЗ ВГМХА 



 

 
  

 

 
 

      

 Николай Васильевич понимал, что молочное производство в России может успешно 
развиваться  только при наличии своих, отечественных кадров средней и высшей 
квалификации.  

 

 В конце 90-х годов выдвинул идею создания специальных высших учебных заведений 
для подготовки кадров высшей квалификации для всех отраслей сельского хозяйства.  

 Идея создания высшей школы по молочному делу в России по некоторым данным 
возникла и обсуждалась в 80-е годы Н.В. Верещагиным с Аветисом Айрапетовичем 
Калантаром.   

 

 3 июня1911 года Его Императорским Величеством был подписан  закон об 
учреждении Вологодского молочнохозяйственного института.  



 

 
  

 

 
 

      

 
 Н.В. Верещагин был истинным патриотом                              

и подвижником в своем деле. Бюрократизм                        
и прямое противодействие ряду начинаний 
вынуждали его тратить собственные средства 
и влезать в долги. Партия сыра «Честер», 
отправленная в Англию, из-за длительного 
времени в пути испортилась, почти сорок 
тысяч рублей убытка принял на свой счет. 
 

 Наиболее сложное время школа пережила               
в 1881 г., когда Министерством 
государственных имуществ было прекращено 
финансирование.  Н.В. Верещагин не смирился 
и процесс обучения не прекратил, а все 
ежедневные выплаты делал из собственных 
средств. 
 

 В 1890 г. Величайшим повелением разрешено 
было выдать из казны сорок пять тысяч рублей 
в безвозвратное пособие на покрытие частных 
долгов Верещагина. Но дело требовало новых 
вложений, денег не хватало, и школу пришлось 
закрыть. Роковую роль сыграли займы, 
сделанные при министре князе Ливене:                        
по ним набежали огромные проценты.  
 

 В 1896 г. он был вынужден заложить 
собственное имение для оплаты процентов по 
долгу. Каким-то чудом имение «неисправного 
должника» не было продано  с публичных 
торгов, хотя и выставлялось неоднократно на 
продажу. 
 

 Заложив имение, Н.В. Верещагин постепенно 
отошел от дел и ограничился обязанностями 
председателя Комитета скотоводства ИМОСХ 
и штатного консультанта Министерства 
земледелия.  
 
 



 

 
  

 

 
 

      

 

 

• Одна из последних его забот – участие                              
в подготовке Русского отдела молочного хозяйства 
на Всемирной выставке  в Париже в 1900 году. 
Экспонаты отдела получили 59 высших наград ,                       
а весь отдел в целом был отмечен почетным 
дипломом. 
 

• К 1902 г. в пяти губерниях, активно освоенных 
едимоновскими выпускниками – Вологодской, 
Костромской, Новгородской, Тверской, Ярославской 
– действовало 1700 маслозаводов. В Сибири к этому 
году открылось более двух тысяч маслозаводов. 
Железная дорога, соединившая Череповец                                     
с Петербургом, вступила в строй в 1905 г., что 
сделало возможность поставки  готового масла                          
и сыра в Петербург. 
 

• В то же время Н.В. Верещагин обращался                                    
к власть придержащим, порой унижающих 
просителя писем, бесконечных ходатайств                 
к министрам, царю с просьбой избавить его               
от бремени долгов и кредитов, потраченных на 
общественные нужды, и вернуть ему возможность 
продолжать по мере сил и далее служить стране.   
 

• Междуведомственное совещание, которому были 
представлены названные документы, не решило 
вопрос окончательно, предполагая внести его на 
рассмотрение Государственной Думы, ввиду 
отрицательного мнения министра финансов.                       
При жизни Н.В. Верещагина это дело так и не было 
рассмотрено. «Дело о возмещении затрат                                       
Н.В. Верещагина»  рассматривалось повторно,                    
уже по прошению его сына, в 1909-1910 гг.  

Город Череповец, вокзал  



 

 
  

 

 
 

      

 

 

«Милостивый Государь Аветис Айрапетович!                

13 марта 1907 года в им. Пертовка на Шексне                                                                                                          
скончался Николай Васильевич Верещагин,                                                                              
почетный член Московского Общества                                                                                                      
сельского хозяйства и почетный председатель 
состоящего при Обществе Комитета 
Скотоводства…                                                                                                 

Ввиду громадных заслуг покойного в деле 
развития молочного хозяйства и скотоводства 
России Совет Московского Общества сельского 
хозяйства постановил устроить специальное 
заседание, посвященное памяти Н.В.                           

Принимая во внимание, что Вы в своей 
деятельности работали совместно с Н.В., Совет 
постановил обратиться к Вам с покорнейшей 
просьбой сделать какое-либо сообщение                   
на предлагаемом заседании в память Н.В. 
Верещагина…». 

               Вице-Президент Общества М. Щепкин 

В памятной речи Ав.А. Калантар, подводя итог более чем сорокалетней деятельности 
Верещагина на пользу страны, спрашивает:  

« Каковы же  результаты его трудов для него самого и для его семьи? Нравственно – 
высокое удовлетворение, в сознании коего совершенно споскойно Верещагин отошел                   
в вечность. Но материально - можно сказать - это был целый непрерывный ряд лет 
постоянных забот о долгах, векселях, постоянных денежных затруднений, мешавших 
ему работать с полным напряжением его гигантских сил и доведших его в последние 
годы до полного отчаяния».  



 

 
  

 

 
 

      
 

•Известное умонастроение большинства 
членов Думы и заключение министра   
финансов не позволяли надеяться на 
положительное решение. Поэтому вдове 
Верещагина было назначено негласное 
пособие 3000 рублей в год, поскольку 
формально по закону Татьяна Ивановна 
Верещагина не имела права на пенсию             
мужа. 

• «Если Верещагин за почти полстолетия 
деятельности, давшей богатство нашей 
стране,  сам умер в нищете, не оставив              
семье ни родового угла, ни средства к жизни, 
то как велико должно быть наше благоговение 
перед памятью того, который родил новое 
детище русского народного хозяйства, лично 
его вскормил, воспитал, поставил на ноги, 
сказал: «ступай в люди, ты им принадлежишь 
теперь», сам же как скошенный пал,     
подобно принесшему обильный урожай 
хлебному растению».- Ав.А. Калантар.                                                                             
Николай Васильевич Верещагин                                                           
//Земледелец, 1907, №5. 

• «…Русское молочное дело потеряло крупную 
силу, и память о Н.В. Верещагине – 
организаторе артелей, насадителе 
сыроварения, создателе Едимонова – 
останется вечной среди благодарного 
потомства.- В.И. Лемус. Н.И. Верещагин                      
// Молочное хозяйство, 1907, №12.  

Н.В. Верещагин с семьей. 1905 г. 



 

 
  

 

 
 

      

 

 

 

Поэты поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра,                                        
и бутылкою вкусного молока можно в равной степени славить свое 

Отечество, служить благу и расцвету родной земли.  
                                            Из «манифеста» А.В. Чичкина 
                  



 

 
  

 

 
 

      

Мемориальный дом-музей Верещагиных 

 

 

Пройдет… время, и имя Верещагина получит должную                                
и справедливую оценку   Газета «Голос правды», 1907 г. 



 

 

Презентация составлена: 
 

-  по материалам центра музейной работы по истории Вологодской ГМХА    
и масла Вологодского;  
-  по фондам библиотеки; 
-  газеты «За кадры», переименована в «Академгородок» и др. 
         

Отдел информационно-образовательных ресурсов. 2018 г. 


