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Это интересно 
Сейчас нам кажется, что  подсолнечное масло на 

Руси было всегда, что еще наши далекие предки 

жарили  на нем и добавляли его в самые разные 

блюда.  

Или было иначе?   

Неужели было время, когда всем  знакомого подсол-

нечного масла не было вовсе?  

Как ни странно, история  подсолнечного масла в 

России насчитывает всего 180 лет - и это как 

раз тот случай, когда Россия открыла всему миру 

сельскохозяйственный продукт, ранее никому не 

известный!  

Ведь первые капли подсолнечного масла добыл про-

стой крестьянин Данила Бокарев, и произошло 

это только в 1829 году. 
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Даниилу Бокареву 
Прославил нас на всю Россию 

Простой крестьянин Даниил. 
Он в слободе впервые в мире 

Златое масло получил. 
Хвалу за ум весёлый, тонкий 

Воздав умельцу своему. 
Мы, благодарные потомки, 
Воздвигли памятник ему. 

И здесь мы внуков просвещаем, 
Они всем сердцем познают 

Суть мастерства и силу знаний, 
И что творец богатства - труд. 

                                  В. Степанченко  
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     Бокарев Даниил Семенович  (даты 
рождения и смерти не установлены) – 
зачинатель маслобойного дела в России. 
Крепостной крестьянин Бокарев в начале 
1820 - х гг. «за какую – то» провинность был 
выслан из Тульской вотчины Серебряные 
Пруды графов Шереметевых в слободу 
Алексеевку. 

    В Московском журнале «Сельское 
хозяйство» (№2, 1860) была опубликована 
статья помещика Бирюченского уезда А. 
Терентьева, в которой сообщалось об 
открытии, сделанном талантливым 
изобретателем: «В тот год (1829) некто 
Бокарев, крестьянин графа Шереметева, 
проживая в обширной слободе Алексеевке, 
где теперь до 8000 душ мужского пола, 
вздумал для пробы посеять в своем огороде 
так, для своего удовольствия, весьма 
небольшое количество семян 
подсолнечника; когда подсолнечник вырос, 
он  Бокарев, испытал семена пробить на 
ручной маслобойке и, к радости своей, 
получил превосходное масло, какого он 
никогда не видывал и какого здесь не было в 
продаже. На следующий год из оставшихся 
семян Бокарев посеял уже более, с 
промышленной целью, потом, в следующий 
год, еще более посеял он подсолнечников, 
так что масло стало продаваться на 
сторону». 

     При активном участии Бокарева в 1833 
г. в Алексеевке был построен первый 
маслобойный завод. Уже после смерти 
Бокарева его внук представил модель этого 
завода на Воронежскую 
сельскохозяйственную и кустарно – 
промышленную выставку 1894 г.  

     В  августе 2005 года состоялось 
замечательное событие – в сквере на берегу 
Тихой Сосны открылся памятник человеку, 
прославившему Алексеевку на весь мир. 
Автор скульптурного портрета белгородский 
скульптор, заслуженный художник России 
А.А. Шишков. 

    Памятник сделан из меди, весит около 
300 килограммов,3 метра в высоту.    

Алексеевская земля издавна славится 
своими умельцами, даровитыми и смекали-
стыми людьми, которые своим предприим-
чивым трудом былую неприметную слобо-
ду превратили в промышленно развитый 
город. 

 Среди отличившихся земляков наибо-
лее замечательной фигурой является Дани-
ил Семенович Бокарев, открывший способ 
получения масла из семян подсолнечника.  

Он воплотил в себе лучшие черты сло-
божанина: трудолюбие, сметливость, пред-
приимчивость. Это и позволило ему сде-
лать свое замечательное открытие.  

Памятник Даниилу Бокареву стал свое-
образной визитной карточкой нашего горо-
да. Ведь это  памятник     человеку, благода-
ря которому Алексеевка обрела славу роди-
ны маслобойного производства. 
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