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БОБРИНСКИЙ Алексей Алексеевич [5(16).1.1800, Дерпт – 4(16).10.1868, м. Смела
Черкасского у. Киевской губ.], граф, рос. гос. деятель, сахарозаводчик, шталмейстер
(1854). Из рода Бобринских. Сын А. Г. Бобринского, отец В. А. Бобринского (1824–
1898). Окончил Уч-ще колонновожатых (1817), затем – на воен. службе в л.-гв.
гусарском и Кавалергардском (с 1823) полках. С 1828 в отставке, жил в своём
имении – с. Михайловское Богородицкого у. Тульской губ. (св. 43 тыс. га земли,
12 тыс. крестьян). С 1832 служил в Особенной канцелярии по кредитной части Мин-ва
финансов. В 1840–68 чл. Совета мин. финансов. Одновременно состоял при дворе
вел. княжны Ольги Николаевны, был управляющим её двором (до 1846). С 1856 жил в
м. Смела Киевской губ., имении жены – С. А. Бобринской (урожд. гр. Самойлова).
В 1828 основал в с. Михайловское на р. Непрядва свеклосахарный завод, получал
свекловицу у своих крестьян в счёт оброка. В 1834 впервые устроил на предприятии
холодную вымочку свёклы; широко применял систему опытного хозяйства и закупал
технику за границей. Во 2-й пол. 1830-х гг. перенёс деятельность в Киевскую губ., где
основал Балаклейский (1839), Смелянский (1839), Грушевский (1845), Капитановский
(1846), 2-й Смелянский (1848) свеклосахарные заводы. Владельцы ок. 70 заводов
Киевской губ. создали по примеру Б. механич. мастерские в Смеле, Городище, Шполе
и др. В своих имениях Б. ввёл строгую таксацию леса, усовершенствовал технику
обработки земли: глубокое возделывание полей с применением сконструированного
Б. плуга-углубителя; рациональное удобрение; многопольные севообороты;
травосеяние на крупных площадях (напр., в Смеле люцерна занимала св. 1 тыс. га).
Положил начало пром. применению лигнита. Начал добычу в тульском имении
каменного угля, который после проверки в Пруссии признан пригодным для
использования на железных дорогах. Ввёл крестьянское самоуправление
(осуществляло и распределение рекрутской повинности), создал систему запасных

хлебных магазинов. В неурожайные 1839–40 оказывал помощь крестьянам (выделил
св. 40 тыс. руб.). Один из учредителей акционерной компании, построившей первую в
России Царскосельскую железную дорогу (1837), владел её акциями на 250 тыс. руб.
Поч. чл. ВЭО (1836; в 1868 об-во учредило медаль в честь Б.), Моск. Русского и Юж.Русского c.-x. обществ.
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