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1  Аеизменным продуктом, без которого не 
обойтись ни в крестьянской избе, ни в город
ском доме, по праву является подсолнечное мас
ло. Блинчики, пирожки, оладьи... Что бы дела
ли без них хлебосольные хозяйки? Неоценимую 
помощь в этом русским кулинарам и промыш
ленникам оказала и оказывает Белгородчина.

Зачинателем производства масла из семян 
подсолнечника считают в России крепостного 
крестьянина Алексеевской вотчины графа Ше
реметева под Белгородом Даниила Семеновича 
Бокарева. Высланный из села Серебряные 
Пруды Тульской губернии (ныне Московской 
области) в Алексеевку за какую-то провин
ность, Даниил Бокарев показал себя настоя
щим изобретателем.

В статье помещика Бирюченского уезда 
Африкана Терентьева, опубликованной в 1860 
году в журнале Московского общества сель
ских хозяев сообщалось: «...В год 1829 некто 
Бокарев... вздумал для пробы посеять в своем 
огороде весьма небольшое количество семян 
подсолнечника. Когда подсолнечник вырос, он 
их ополол и в конце лета получил семена. Бо
карев испытал семена пробить на ручной мас
лобойке и, к радости своей, получил превос
ходное масло, какого он никогда не видывал и 
какого здесь не было в продаже».

Деревянный винтовой пресс для отжима 
масла позволил Бокареву сеять все больше под
солнечника и пустить часть полученного про
дукта для продажи. Кстати, в середине XIX ве
ка в Англии тоже стали разводить подсолнеч
ник, но с целью производства из его стеблей 
тончайших нитей для ткацкого производства, 
а в России развивалось производство подсол
нечного масла. Посевы увеличивались из года 
в год, а белгородские почвы этому весьма бла
гоприятствовали. Для по
лучения высокого урожая 
нужно было знать несколь
ко нехитрых правил, кото
рые обеспечивали плодо
родность культуры. Во-пер
вых, сеять подсолнечник на 
поле после ржи, так как по
сле гречихи он будет давать 
пустоцвет. Во-вторых, обя
зательно пахать земли по 
осени. В-третьих, использо
вать для посева мелкий мас- 
ляничный сорт, с крупны
ми семенами серого цвета.
В-четвертых, срок поспева
ния подсолнечника продол

жался до середины сентября, и уборка произ
водилась либо путем срезания семенных ша
пок или вырубкой топорами стеблей растений. 
Переработка семян велась первоначально 
вручную, и лишь в 1833 году в слободе Алексе- 
евке неким Папушиным была выстроена пер
вая конная маслобойня. В 1834 году маслобой
ный завод построил и Даниил Бокарев.

Принцип устройства рабочего механизма на 
заводах с конной тягой был одинаков: двигате
лем служила животная сила — лошадь, а упо
требляемые прессы были исключительно вин
товыми. Сначала семена просушивались в су
шильных печах, затем «обрушивались» на 
гречневых крупорушках для отделения шелу
хи от зерна, после чего поступали на фалева- 
ние — механическое растирание твердыми 
камнями в специальном устройстве. Для дости
жения высокого качества дробления семенную 
массу периодически смачивали теплой водой. 
Затем тесто поджаривалось в огромных чугун
ных сковородах, специально отливаемых для 
маслобоен. Работники деревянными лопатка
ми беспрерывно помешивали содержимое. 
Почти созревшая для отжима масса сбрасыва
лась в огромный ящик, выстланный внутри су
конной оберткой. После этого начиналось прес
сование. Для работников маслобойни это был 
обычный процесс, в котором непосвящен
ные усматривали чудодейство: из-под пресса 
сверкающей струей вытекала янтарная жид
кость — прекрасное подсолнечное масло.

Продукт пользовался у покупателей в Рос
сии и за рубежом невероятным спросом, поэто
му постоянно росло производство. Совершенст
вовались технологии, появлялись новые заво
ды. Уже к концу 1854 года в районе Алексеев- 
ки действовало 36 конных маслобойных заво

дов, а к 1860 году их число в 
уезде возросло до 160.

Модель завода, построен
ного Бокаревым, была пока
зана на Воронежской сель
скохозяйственной кустарно
промышленной выставке, 
вызвав у присутствующих 
полный восторг. Открытие 
Бокарева вызывает и поны
не глубокий интерес.

«Цветок солнца», снаб
дивший наш стол прекрас
ным продуктом, нельзя не 
связать в памяти поколений 
с белгородцем Даниилом Се
меновичем Бокаревым.

Маслобойный пресс для 
подсолнечника. Макет. X X  в.

107


