
 
 
 
 

  Любимому делу - 
все силы  

и вся жизнь 



(1839 – 1907) 

Российский общественный 
деятель, создатель новой 
отрасли русского народного 
хозяйства маслоделия                               
и сыроделия, инициатор 
крестьянского артельного 
маслоделия, выросшего                             
в крупнейшее движение России  



 
 
 
 
 
 

Научные труды  
Н.В. Верещагина 

 
 
 

 
Николай Васильевич столь же дорог России                                         
за совершенное им для нее гигантское дело – 
насаждение и развитие молочного хозяйства     

 
 

М.Н. Кондратьев 
 



 

 

 

 

 
 

• Николай Васильевич родился 13 октября                  
(25 октября) 1839 года в д. Пертовке 
Череповецкого уезда в дворянской семье, 
владевшей поместьями в Новгородской                             
и Вологодской губерниях.  

• В восемь лет он был отдан в Петербургский 
Морской кадетский корпус.                          
Будучи еще морским офицером окончил 
факультет естествознания Петербургского 
университета. 

• Рано бросив службу флотского офицера, 
Верещагин стремился ближе стать                           
к крестьянской массе. Пробыв некоторое 
время мировым посредником                                    
и пораженный безотрадной жизнью крестьян, 
он решил посвятить себя поднятию 
экономического благосостояния народа путем 
применения культурных способов ведения 
сельского хозяйства, улучшения молочного 
животноводства и организации 
промышленной переработки молока.  

 

 

 

 

 

В.В. Верещагин,  
отец   

А.Н. Верещагина,  
мать    

Братья Николай                                                     
и Василий                                          

Верещагины    



 

На протяжении почти сорока лет  Николай Васильевич активно 

популяризовал знания по молочному делу:  им опубликовано 

около шестидесяти брошюр, отчетов с выставок и статей. 

 

 

 

Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



• 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. 

• В 1865 году по совету своего младшего брата, 
художника В.В. Верещагина, Николай 
Васильевич едет в Швейцарию. Здесь он 
впервые увидел артельную сыроварню.  

• «Поступив на сыроварню в Конне,                                                       
я познакомился с артельною формою дела, 
преобладающей на швейцарских сыроварнях. 
Участниками на сыроварне в Конне были все 
местные  жители-крестьяне деревни Конне, 
числом около 20 человек». Н.В. Верещагин   

• Мысль, организовать у себя такие же 
сыроварни, увлекла Николая Васильевича. 
Задавшись этой целью, Верещагин объехал 
страны (Данию, Германию, Швейцарию и др.)                                         
с прогрессивным молочным хозяйством,                     
всюду вступая в общение со знатоками 
молочного дела. Вернувшись в Россию,                                 
в конце 60-х годов, поселился в Тверском                                    
уезде, в местечке  Александровка.  
 

 
 
 

Новости по молочному хозяйству / Н. Верещагин. - М. : 
Типография М. Г. Волчанинова, 1889. - 31 с.  
 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 

•Свою деятельность  Николай Васильевич начал со ссуды 
Императорского  вольного экономического общества (ИВЭО)                    
и земств.  
•«Правительство пришло мне на помощь, и я занялся 
работой. Это было время помещичьего оскудения, но 
странное дело, именно помещики-то и не откликнулись                    
на мой призыв. Лучше всего меня поняли крестьяне…».                                 
Н. Верещагин 
 

•В марте 1866 года он организовал в селе Отроковичи 
Тверской губернии первую артельную сыроварню.                                    
В это же время Николай Васильевич написал и издал 
несколько брошюр, в которых с простотой и ясностью 
доказывал пользу артельного устройства сыроварен, 
знакомит крестьян с методами ведения молочного 
хозяйства. 
• Верещагин часто повторял фразу, что одной сытостью,                   
без просвещения народа, многого не сделаешь.  
 

•В 1885 г. по инициативе Ав.А. Калантара и Н.В. Верещагина                             
в Вологодской губернии и в других губерниях появились 
первые передвижные маслодельни. В 1871 г. в Вологодском 
уезде открылся первый маслодельный завод супругов Буман. 
 

•С 1904 года наметилась тенденция к изменению отношения 
вологодских крестьян к маслоделию, все чаще по собственной 
инициативе они начинают организовывать артели.                                
Ранее инициаторами объединения выступали помещики, 
разделявшие передовые общественные течения. 

 



Наши русские коровы оказываются не только 
самыми подходящими для крестьянского хозяйства, 
но наиболее пригодными для крупных хозяйств, кои 
пожелают заняться переработкой кормов в молоко 

в целях переработки молока в хозяйстве в какие-
либо молочные продукты. 

Таким образом выгодное молочное скотоводство 
может теперь быстро развиваться в целой стране.     

Н.В. Верещагин 

 

 
 

 
 
 
 

Научные труды Н.В. Верещагина 
 
 



Отчет Н.В. Верещагина о содержании Едимоновской школы 
сыроварения  и маслоделия в 1872 году. – Тверь : Типография 
при  губернской Земской Управе, 1873. –  40 с.  

Бобров С.В.: «Какие требуются 
условия для желающих поступить              
в Школу Молочного Хозяйства,                    
в селе Едимонове…?» 
Н.В. Верещагин: «Поступить в Школу 
Молочного Хозяйства требуется 
прежде всего  физическое здоровье, 
т.к. в школе много довольно трудных 
работ. От поступающих требуется 
знание грамоты, т.е. свободное 
чтение, письмо и знание четырех 
правил арифметики».  

В 1868 г. Верещагин начал хлопотать об учреждении 
школы молочного хозяйства.                     
Все решилось накануне 1871 г. в кабинете министра 
финансов. Министр был любезен: «Я всегда готов 
помочь, когда за делом стоит человек, ему 
преданный». В мае 1871 года Николай Васильевич                                               
в с. Едимоново Корчевского уезда Тверской губернии 
открывает школу молочного хозяйства.  
Верещагин старался всеми средствами поощрять 
самообразование своих учеников.   
 

М.Н. Кондратьев писал: «Доступ в его порядочную 
библиотеку был открыт всем и всегда без всяких 
формальностей. У каждого ученика и ученицы всегда 
было по несколько томов из его библиотеки, которые 
переходя из рук в руки, сплошь и рядом и совсем не 
возвращались в его библиотеку, что не только не 
вызывало с его стороны сетования, а наоборот 
удовольствие, и библиотека время от времени вновь 
пополнялась…».  
 

О работе Едимоновской школы и артелей Верещагин 
ежегодно публиковал подробнейшие отчеты                           
в Трудах ИВЕО и газете Министерства 
государственных имуществ. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Об артельном изготовлении 
молочных продуктов                               
и о мерах к развитию в России 
молочного хозяйства                                    
// Второй съезд сельских 
хозяев при Императорском 
Московском Обществе 
сельского хозяйства. 
Отделение III. - М., 1871. – 16 с.  

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 
 
В 1871 г.  Верещагин открывает 
мастерскую принадлежностей  
молочного хозяйства для 
выделки прочной луженой 
посуды, которую до этого 
времени  в России не 
изготовлялась. 
Посуда мастерской получала  
медали на выставках в Вене, 
Москве, Петербурге, Ярославле. 
 

Мастерская принадлежностей молочного хозяйства  
Н.В. Верещагина  //  Каталог молочнохозяйственной 
выставки в С-Петербурге, с 25-го по 31–е октября 1879 
года. - СПб. : Типография В. Киршбаума,1879. - С. 104-107. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Иллюстрированный прейскурант принадлежностей молочного хозяйства и других 
отраслей сельского хозяйства Николая Васильевича Верещагина : мастерская 
основана в 1871 году. – М : Типография и Словолитня О.О. Гербека, Чернышевский 
пер., 5, 1897. - 244 с.  

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

Через свою Едимоновскую школу, с одной стороны,          
и своим личным участием на съездах, собраниях, 

публичных чтениях, статьями в журналах и газетах 
–  с другой…, Н.В. распространяет знания                                                                                   

молочного хозяйства и скотоводства.       
 
 
 

М.Н. Кондратьев 
 

 
 
 
 
 
 
 

Научные труды Н.В. Верещагина 
 
 



• В первый, «артельный», период 
деятельности публикации Верещагина 
чаще всего встречаются в ежегодниках 
Императорского вольного экономического 
общества (ИВЭО).  

• В 1878 г. он основал газету 
«Скотоводство». Со смертью спонсора 
журнала издание прекратилось. 

• Основанный Верещагиным позже 
«Вестник русского сельского хозяйства» 
издавался двенадцать лет. 

• В журнале опубликовано свыше 160 его 
статей. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 

 
Верещагин прекрасно 
понимал значение  
молочных выставок для 
продвижения нового дела.  
 

«Выставки должны быть 
большими, начаты                             
в столицах,  а затем они 
могут перейти                                        
и преобразоваться                                               
в выставки-ярмарки на 
местах…». Н.В. Верещагин 
 

В Москве в 1878  и 1879 гг. 
Николай Васильевич 
участвовал в организации 
двух специальных 
молочных выставок,                 
а в Петербурге в 1889 г. –            
I Всероссийской выставки 
молочного хозяйства.   
 

О мерах к устранению препятствий развитию молочного 
скотоводства и молочного хозяйства в России                                                       
/ Н. Верещагин // Материалы по исследованию молочного 
скотоводства в России. В. 2. - М. : Типография А. А. Левенсон, 
1888. – С. 5-24 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 

• Новое поколение помощников 
Николая Васильевича 
подготовило к печати под его 
руководством «Материалы по 
исследованию молочного 
скотоводства в России» 
Материалы показывают 
достоинства местного скота                         
в некоторых уездах Рязанской, 
Вологодской и Ярославской 
губерниях. 

• Авторами дорогостоящих 
четырехлетних исследований 
были: Александр Чичкин,                     
В.Ф. Сокульский. Среди авторов 
также были И.Ф. Ивашкевич,                             
и лаборант Едимоновской школы  
А.А. Попов. 

• Сам Н.В. Верещагин написал 
статью «О мерах к устранению 
препятствий развитию молочного 
скотоводства и молочного 
хозяйства в России». 

Материалы по исследованию молочного скотоводства                
в России / Н. В. Верещагин. В. 2. - М. : Типография А. А. 
Левенсон, 1888. – 119 c.  

А.В. Чичкин 

В.Ф. Сокульский 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



«В своей долголетней деятельности 
Н.В. Верещагин  не раз встречал 
критиков, ожесточенно нападавших на 
него, главным образом, из-за вопроса    
о русском или иностранном скоте. 
Как известно, Н.В., постоянно 
выдвигал значение местного скота                      
и значение кормления в противовес 
увлечения породой. Если отбросить 
некоторые преувеличения, 
неизбежные в споре, надо признать, 
что в этом вопросе прав был Н.В.». 
В.И. Лемус                   

Заметка о степени жирности молока иностранного и 
русского скота России / Н. В. Верещагин // Материалы по 
исследованию молочного скотоводства в России. В. 1.  - 
М. : Типография А. А. Левенсон, 1888.  – С. 3-8 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 
 

 
Не только в сфере своей деятельности,                              

но и во всяком другом деле, где…                         
[Николаю Васильевичу] кажется, что он                  

может принести  хотя бы крупицу пользы,                   
он быстро переходит к этому делу.                                            

Он весь – движение.                                         
                                                                                                                 

М.Н. Кондратьев 
 

 
 
 
 
 
 
 

Научные труды Н.В. Верещагина 
 
 



В настоящем году особенное внимание будет обращено на молочное хозяйство                       
и скотоводство, причем в разработке вопросов, касающихся русского молочного 
хозяйства и скотоводства, особенное участие примет уважаемый нами Николай 
Васильевич Верещагин. От редакции, 1889 г. 

Вестник русского сельского 
хозяйства. - 1889. - № 1. - С. 3. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 
• «Считая разработку вопросов по 

молочному хозяйству и скотоводству 
одной из самых важных и неотложных 
задач нашей сельскохозяйственной 
литературы, мы всецело решили 
посвятить себя выяснению этих 
вопросов на страницах «Вестника 
сельского хозяйства» и тем самым 
делиться с читателями этого  журнала 
своими наблюдениями и опытом над 
правильной постановкой и развитием 
русского молочного хозяйства                        
и скотоводства». Н. Верещагин.  

По поводу заявления редакции об усиленной разработке 
вопросов по молочному хозяйству России / Н. Верещагин                              
//  Вестник русского сельского хозяйства. - 1889. - № 1. - С. 5-9. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 

• Не могли не затронуть                            
Н.В. Верещагина и ветеринарные 
проблемы того времени. 

• «Еще недавно вопрос                                    
о ветеринарном образовании не 
обратил бы на себя никакого 
внимания…, вопрос этот 
получает громадную важность,  
и мы ставим его вторым 
очередным вопросом в деле 
разработки различных вопросов 
по улучшению нашего 
скотоводства и молочного 
хозяйства». Н.В. Верещагин 

 

• К вопросу  об увеличении числа ветеринаров и усилении 
ветеринарного образования / Н. Верещагин // Вестник 
русского сельского хозяйства . - 1889. -  № 4. - С. 326-328 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



О пошлинах на земледельческие 
орудия и машины / Н. Верещагин                
// Вестник русского сельского 
хозяйства, 1889. - № 9. - С. 749-751 

Молочное хозяйство на юге                         
и пригодность для молока  коров 
южных пород / Н. Верещагин                                                               
//  Вестник русского сельского 
хозяйства. - 1889. - № 5. -  С. 416-420 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Ответ г-ну Полторацкому на его 
заметку «К вопросу об улучшении 
скотоводства в России»                               
/ Н. Верещагин //  Вестник русского 
сельского хозяйства. – 1889. - № 8. - 
С. 657-662 

Полторацкий, Ф. К вопросу об 
улучшении скотоводства                  
в России / Н. Верещагин                 
// Вестник русского сельского 
хозяйства. – 1889. - № 5. -                   
С. 441-443 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 

К вопросу о маргарине / Н. Верещагин            
//  Вестник русского сельского 
хозяйства. – 1889. - № 7. - С. 610-614. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Приготовление сычугов             
/ Н. Верещагин // Вестник 
русского сельского 
хозяйства. - 1889. - № 9. -         
С. 786-789. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



• Н.В. Верещагин случайно встретился на станции Завидово с адмиралом                        
К.Н. Посьетом, министром путей сообщения. В откровенном и неофициальном 
разговоре обрисовал министру свои планы и рассказал о многочисленных 
трудностях на железных дорогах. Посьет обещал помочь: «Подайте мне 
докладную записку,- сказал он,- я Вам вполне сочувствую, но попросите также  
ваше Министерство написать мне об этом».   

• О положении дел и способах разрешения этого вопроса Верещагин пишет в статье 
«Об улучшении провоза по железным дорогам продуктов, подверженных быстрой 
порче» и публикует  в журнале «Вестник русского сельского хозяйства», 1894, 
№1; №2. Эту же тему он поднимает и 1889 г. в статье «Об улучшении провоза 
молочных продуктов на наших железных дорогах («Вестник русского сельского 
хозяйства»,1889, №3, С. 207-211.; №4, С. 295-301, оконч.).  

Об улучшении провоза 
молочных продуктов на 
наших железных дорогах. 
/ Н. В. Верещагин - М. :  
[б. и.], 1889. - 11 с.  



В 1872 г. к Вологде была 
подведена железная 
дорога. В этом же году по 
инициативе                     
Н.В. Верещагина были 
созданы первые 
маслодельные артели. 
Весной 1875 г. из Вологды 
за рубеж ушли первые 
1000 бочонков масла на 
экспорт. Все бочонки 
были забракованы из-за 
привкуса в масле 
болотного запаха. 
Первопричина этого, как 
быстро выяснил                      
Н.В. Верещагин, была 
колодезная вода, которой 
промывали масло.                             
Выход был найден 
быстро и оперативно: 
воду начали кипятить, 
для полной гарантии 
заодно и сливки. Масло 
после кипячения сливок, 
приобрело приятный 
ореховый вкус.  

Первое здание вокзала, г. Вологда 



 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Навоз и фосфориты                        
/ Н. Верещагин // Вестник 
русского сельского хозяйства. - 
1890. - № 1. – С. 3-10. 

Силосный корм для молока                
/ Н. Верещагин // Вестник русского 
сельского хозяйства. - 1890. - № 4. 
- С.290-292. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 

О необходимости усиленного изучения 
метеорологических явлений                      
/ Н. Верещагин // Вестник русского 
сельского хозяйства. - 1890. - № 5. - 
С.379-382. 

Даровой корм – барда                                   
/ Н. Верещагин // Вестник русского 
сельского хозяйства. - 1890. - № 7. -              
С. 515-523.  
 



• Николай Васильевич мечтал при  школе 
устроить лабораторию для 
исследования продуктивности разных 
пород скота и способов кормления, для 
контроля качества молока. 

•  В 1883 г. министр М.Н. Островский 
выделил тысячу рублей на 
лабораторное оборудование. 

• В лаборанты был приглашен молодой 
ученик Петровской академии Аветис 
Айрапетович Калантар.  

• Едимоновцев он учил               
обращению с приборами,                                                                   
которые могли пригодиться                                                                       
в их будущей работе 

• Калантар оставался                                                                                
в Едимонове до 1890 г.  

 

Новый способ определения жира в молоке                                               
/ Н. Верещагин // Вестник русского сельского хозяйства. - 
1890. - № 21. - С.1435 - 1442. 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Попов, А. А. К вопросу о русском молочном 
скоте : наблюдение и опыты над 
продуктивностью молочного стада за 6-й 
период (1889-1894) при Едимоновской школе 
молочного хозяйства / А. А. Попов ; под ред. 
Н. В. Верещагина. - М. : Высоч. утв. Тов-во 
Скоропечатни А. А. Левенсон, 1896. – 179 c.  

«Первые цифровые данные, 
основанныя на анализах молока, 
свидетельствовавшия о 
способности русских коров… 
сообщены были Едимоновскою 
школою молочного хозяйства                         
в отчете ея лаборатории…                                
В том отчете сообщались цифры, 
касавшияся только двух коров. 
Настоящая книга является 
продолжением тех же работ 
Едимоновской школы молочного 
хозяйства и ея опытной станции 
уже над целыми стадами русских 
молочных коров из различных 
местностей России». Н.В. Верещагин 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



 

Николай Васильевич Верещагин 
создал в России новую отрасль 
народного хозяйства –                    
маслоделие и сыроварение 

 
 

 

 

 

 

 



 
• В Едимоновской школе велись 

опыты по производству 
швейцарского сыра, 
отличавшегося длительным 
сроком созревания, добиваясь 
хорошего качества. 

• Швейцарский сыр стал стабильно 
качественным в Едимонове после 
устройства лаборатории                                             
и усовершенствования подвалов.  
 

Швейцарский сыр в школе Молочного Хозяйства, в селе 
Едимонове / Н. В. Верещагин // Вестник русского 
сельского хозяйства. - 1890. - № 23. - С.1583-1586.  

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



• «Без сельскохозяйственных знаний 
работать будет все труднее и все 
убыточнее. Знания эти должны 
быть приобретены людьми 
специально подготовленными. 
Сообщить серьезные знания может 
лишь высшая сельскохозяйственная 
школа. … Надо поставить высшую 
сельскохозяйственную школу так, 
чтобы она заинтересовала                               
и профессора, и слушателя,                                                     
и сельского хозяина. Тогда только 
можно будет обратиться к нашей 
молодежи с требованием, чтобы она 
своими знаниями и своим 
поведением проложила себе путь 
для применения этих познаний среди 
нашего многомиллионного 
земледельческого населения». 

• Николай Верещагин,                                              
30 ноября 1890 г. 
 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 

Задачи высшей сельскохозяйственной школы и ее 
организация / Н. Верещагин // Вестник русского 
сельского хозяйства.1890. -  № 23. -  С. 1684-1696 



 
«Верещагин составил стадо при школе покупкой в деревнях, чтобы доказать, что 
деревенские коровы молочны при хорошем  уходе и содержании. Потеря стада была                               
не только убытком, но и прервала бы важные многолетние опыты».  Н.П. Макаров 
В газете «Правительственный вестник» напечатана статья Н.В. Верещагина о едимоновских 
опытах кормления. 
 

 
 

Научные труды Н.В. Верещагина 
 
 



Итак, наше сельское хозяйство требует изучения 
не временного, не посредством экспедиций; оно 
нуждается в отдельных работниках [агрономах ], 
по крайней мере по одному на уезд, нуждается               
в них постоянно, для дальнейших работ в том же 
направлении.   Н.В. Верещагин 

Уездные агрономы / Н. Верещагин              
// Вестник русского сельского 
хозяйства. - 1891. - № 8. – С. 503-578 

Новый сепаратор / Н. Верещагин              
// Вестник русского сельского 
хозяйства. - 1891. - № 13. – С. 799-952 

• В статье, напечатанной в «Вестнике 
русского сельского хозяйства»,                      
Н.В. Верещагин пишет о новом 
сепараторе, изобретенном американцем 
Джоном Бериганом.  

 
 

Научные труды Н.В. Верещагина 
 
 



Работы французского ученого Жирара 
по культуре картофеля / Н. Верещагин. - 
М., 1891. – 17 с.                            

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
  

 

«Без всякого сомнения, труд 
господина Жирара заслуживает 
перевода на русский язык. 
Сначала мы думаем познакомить 
читателей «Вестника» с тем 
извлечением из труда Жирара, 
которое находим в названном 
нами английском журнале Mark 
Lane Express. 
Появление книги Жерара 
повлекло за собой весьма 
быстро улучшение культуры 
картофеля, предназначенного как 
для человеческого потребления, 
так и для кормления животных». 
Н. Верещагин 
 

Работы французского ученого 
Жирара по культуре картофеля                   
/ Н. Верещагин // Вестник русского 
сельского хозяйства. – 1891. - №№ 19, 
20, 21 



О мерах к устранению препятствий 
развитию молочного скотоводства                      
и молочного хозяйства в России                       
/ Н. Верещагин. - М. : [б. и.], 1893. - 26 с. 

В письме к министру Земледелия                        
и Государственных Имуществ                           
А.С. Ермолову Н.В. Верещагин сообщал: 
«Для того, чтобы объяснить, почему           
я занялся молочным хозяйством                        
и притом не частным делом,                                 
а общественным, прошу позволения 
обратиться к тому времени, когда мне 
пришлось начать заниматься сельским 
хозяйством… Из офицерских классов 
Морского корпуса перешел                                    
в Петербургский университет.  
Здесь, на естественном факультете           
я, между прочим, посещал лекции 
профессора Советова и в его горячей 
проповеди о травосеянии видел одну из 
лучших гарантий для обеспечения 
нашего скотоводства кормовыми 
средствами. Мне уже тогда рисовалось, 
как жителю одной из северных губерний 
— Новгородской, что только усиленные 
заботы об улучшении скотоводства 
могут поддержать наше хозяйство». 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



• Остро ощущая необходимость                     
в систематическом освещении 
проблем молочного хозяйства,                
Н.В. Верещагин неоднократно 
высказывал  предложения  об 
учреждении специализированного 
журнала.  

• В 1902 г. его последователь                    
Е.С. Каратыгин стал издавать                          
в С.-Петербурге журнал «Молочное 
хозяйство», Николай Васильевич 
принял активное участие в его 
работе, став его подписчиком. 

• «Сознавая великое значение 
артельного начала и имея ввиду, 
что русское маслоделие                                       
в значительной степени 
сосредоточено в руках артелей, мы 
примем меры к тому, чтобы 
освещать на стр. «Мол. Хоз.» 
артельное хозяйство                                                   
и содействовать его правильной 
постановке». От редакции 

 
 Признавая выдающуюся роль в создании и развитии отечественной промышленной переработки молока, 

журнал «Молочное хозяйство» (ныне «Молочная промышленность») в первом своем номере от 13 марта 
1902 г. в редакционной статье, открывающей его, писал: «С легкой руки Н.В. Верещагина русское 
молочное хозяйство сделало в короткое время быстрые успехи и покрыло сетью маслоделен                             
и сыроделен громадный район на Севере и Западе Европейской России, а также  Сибирь, Кавказ                                        
и многие отдельные местности центральной и  южной России». 

 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 



Изобретатель вологодского 
масла Н.В. Верещагин 

 
 
 

• Впервые промышленное 
производство парижского масла 
было организовано на заводе 
Буманов. Парижское масло резко 
отличалось по вкусу и аромату от 
масла, полученного из сырых 
сливок. При кипячении масло 
приобретало вкус жареных 
орехов.  

• Это масло впервые появилось на 
рынках Петербурга, шведы 
назвали его «петербургским». 
Николай Васильевич из 
скромности назвал его парижским, 
т.к. в Париже изготовляли масло                     
с подобным вкусом.  

• В 1949 г. масло, которое не имело 
никакого отношения к Парижу, 
переименовали в «Вологодское».  



Кондратьев, М.Н. Памяти Н.В. Верещагина               
// Молочное хозяйство – 1907. - № 17.- С.  271-
274; № 23. - С. 370-372; № 24. - С. 385-389 

 

С глубокой скорбью спешим сообщить нашим 
читателям печальную весть о кончине 
незабвенного пионера русского молочного дела 
Н.В. Верещагина. Николай Васильевич 
скончался после продолжительной болезни                                      
в ночь с 12 на 13 марта в своей родной 
Пертовке, близ Череповца… Редакция журнала 
«Молочное хозяйство», 1907 г. 





 
 

 
 
 
 

Я всегда поражался глубокой любовью Николая 
Васильевича к избранной деятельности и искренним 

желанием в этой сфере помочь своему ближнему.  
Перед этим альтруизмом и любовью я преклоняюсь, 
так как твердо убежден, что не личные интересы, 

даже не широкие научные познания и труды двигают 
вперед намеченное дело, а главная сила на поприщах 

человека есть любовь.   
 

Г.Г. Гагарин  





 
 
Научные труды  
Н.В. Верещагина 
 
 
 

• «Давая историю 
молочной кооперации, 
мы считаем 
необходимым 
остановиться подробнее 
на забытых,                               
а отчасти уже                                              
и затерянных или 
малодоступных 
страницах первых ее 
периодов». Н.П. Макаров 
• Автор книги описывает 
первые кооперативные 
опыты Н.В. Верещагина 
60-70 гг.  
• В это время Николай 
Васильевич написал                                     
и издал несколько 
брошюр, в которых               
с простотой и ясностью  
доказывал пользу 
артельного устройства 
сыроварен. 
 
 

Данилов, Л. Н. Н. В. Верещагин и первая 
сыродельня в России // Молочная 
промышленность. - 1986. - № 11. – С. 39-40.  

История молочной кооперации                
/ Макаров, Н. Рыночное молочное 
хозяйство и кооперация                         
/ Н. Макаров. - М. ; Л. : Книгосоюз, 
1926. – С.87-129. 



Верещагин Николай Васильевич 
(1839-1907) // Охрименко, Ольга 
Владимировна. Ученые ВГМХА 
им. Н. В. Верещагина - 
основоположники технологии 
молока и молочных продуктов : 
[монография] / О. В. Охрименко, 
Р. И. Раманаускас. – 2-е изд. 
перераб. и доп.  - ; МСХ РФ, ФГОУ 
ВПО ВГМХА. - Вологда ; 
Молочное : ИЦ ВГМХА, 2011. –                         
С. 44-47 

 
 

Литература                  
о Н.В. Верещагине 

 
 



Николай Верещагин.          
На благо Отечества                    
/ А. В. Гутерц. - Вологда : 
Вологжанин, 2011. – 375 с. 

Николай Верещагин. На благо 
России / М. А.  Валюженич. - 
Вологда : Вологжанин, 2009. - 
134,[6] с. 

Вологодская государственная 
молочнохозяйственная 
академия имени                                                        
Н. В. Верещагина. 100 лет. : 
Страницы истории                           
/ [авт.-сост.: Т. А. Сиплова,                         
Л. Д. Беляева,                                         
М. А. Рукавишникова ;                      
ред. кол.: Н. Г. Малков и др.]. - 
Вологда ; Молочное : ИЦ 
ВГМХА, 2012. - 291, [3] с. 



 
 

«В любой стране такому человеку поставили  
бы памятник ! » - писали в год кончины                            

Н.В. Верещагина английские газеты  



В октябре 2019 г. Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина отметила 180-летие со дня рождения основоположника 
промышленного молочного производства в России. 
По случаю юбилейной даты, был торжественно открыт бюст Николая Васильевича 
Верещагина. Всего было изготовлено два скульптурных изображения изобретателя 
Вологодского масла: один будет размещен в главном корпусе Вологодской ГМХА 
после завершения его реконструкции, второй – в Центре музейной работы по истории 
Вологодской ГМХА и масла Вологодского.  



 

 
   Лучшими  памятниками  

 Н.В. Верещагину  
 можно считать его детище – российскую молочную 

промышленность, которая показала свою способность 
выживать  и развиваться в самых  трудных экономических 

условиях, не одно поколение его учеников и последователей –  
квалифицированных специалистов, настоящих энтузиастов 

своего дела, которые чтят память  основателя 
отечественной молочной промышленности и успешно 

продолжают заложенные им традиции…                                                                                
                                                                       

З.Д. Мишина 





Центр музейной работы по истории 
 Вологодской ГМХА и масла Вологодского 



 

Центр музейной работы по истории 
 Вологодской ГМХА и масла Вологодского 

 



 

Центр музейной работы по истории 
 Вологодской ГМХА и масла Вологодского 

 



 

Да, это был человек! Личность его нельзя изучить     
по оставленным им литературным трудам.                    
Там только одна нить, а жемчуг он рассыпал                                  
в своей повседневной жизни на благо простого 
народа, который он так горячо любил 

            М.Н. Кондратьев                            
 



 

Пожелаем же, чтобы память о нем и его идеи                
общего блага были вечны 

М.Н. Кондратьев 
 
  

Мемориальный дом-музей Верещагиных 

Вологодский молочные институт Вологодская ГМХА 

Учебно-опытный молочный завод 

Масло «Вологодское» 



 

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.  
 
 

Библиотека. Отдел информационно-
образовательных ресурсов. 2021 г. 

 
         


