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Мазниченко И.В.
Вклад А. Ребиндера и братьев Боткиных в социально-экономическое
развитие Шебекинской волости Белгородского уезда Курской губернии
на рубеже XIX – ХХ вв. Проблема сохранения исторических памятников
В истории любого края есть имена, неразрывно связанные с его становлением и развитием, во многом определившие то, каким этот край мы видим сегодня.
Для Шебекинской земли в числе самых важных и значимых – имена
Александра Александровича Ребиндера, Дмитрия Петровича и Петра Петровича Боткиных. Промышленники, меценаты, общественные деятели, они оказали
большое влияние на социально-экономическое развитие края на рубеже XIXXX вв., заложили прочный фундамент процветания района в советскую эпоху.
Краткая справка: Шебекинский район Белгородской области образован в 1928 г., в
1963 г. в его состав включен Большетроицкий район. Является развитым промышленноэкономическим регионом. Административный центр района – город Шебекино, расположенный в долине р. Нежеголь в 39 км к юго-востоку от г. Белгорода, в 7 км от границы с
Украиной. Основан в 1713 г. подполковником И.Д. Шибеко, который поселил на этих землях
крепостных украинских крестьян. Статус города присвоен в 1938 г., с 1963 г. – город областного подчинения. Население Шебекино составляет 45,5 тыс. человек, в сельской местности проживает 47,5 тыс. человек1.

Ребиндеры – древний вестфальский род, русская ветвь которого начинается от майора Карла фон Ребиндера, под Нарвой попавшего в плен и впоследствии присягнувшего на верность Петру I. Его правнук генерал А.М. Ребиндер в 1836 г. купил имение в Шебекино, где спустя три года построил
Алексеевский сахарный завод. Его сын А.А. Ребиндер реконструировал
предприятие, открыл в Шебекино механические мастерские по ремонту сельхозтехники, построил винокуренный завод, мельницу с маслобойкой, основал Марьинскую сельхозшколу. В 1892 г. он отошел от дел, передав хозяйство детям – Николаю, Александру и Марии2.

Алексеевский сахарный завод. Шебекино, 1913 г.
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Старший сын Н. Ребиндер (1863-1918), выполняя обязанности предводителя дворянства Харьковской губернии, проживал с семьей в Харькове.
Мария Ребиндер (1874-1973), выйдя замуж за полковника Н.Н. Мансурова,
жила в Петербурге. Как и Николай, в Шебекино она приезжала только летом.
Управление делами было доверено Александру Александровичу Ребиндеру
(1869-1918), который с женой и детьми постоянно жил в Шебекино.
Земли Ребиндеров располагались в Белгородском и Волчанском уездах и
насчитывали 17,5 тыс. десятин (ок. 19000 га), еще 5 тыс. десятин семья арендовала у других владельцев1. Все земли были объединены в 12 экономий, каждая являлась специализированным хозяйством. В них выращивали свекловицу – сырье для сахзавода, занимались скотоводством, разведением домашней
птицы, вели зерновое и лесное хозяйство, садоводство, пчеловодство, ремесленное производство. В хозяйстве имелись также сахарный, винокуренный и
кирпичный заводы, механические мастерские, водяная мельница. В 1905 г. А.
Ребиндер построил в Шебекино электростанцию, которая обеспечивала энергией предприятия и жилые дома.

Механические мастерские. Шебекино, 1913 г.

В 1909 г. была проведена реконструкция сахарного завода, что позволило вдвое увеличить его производительность. В среднем на предприятии
перерабатывали 8000 берковцев свеклы (ок. 1300 тонн) в сутки2. В 1912 г.
было учреждено «Шебекинское товарищество на паях сахарных и рафинадных заводов», акционерный капитал которого насчитывал 4 млн. руб.3
В том же году при активном участии професора зоологии Харьковского университета Д.Ф. Конева в Шебекино была создана ветеринарная бактериологическая лаборатория, где изучали инфекционные заболевания скота и
изготавливали сыворотки и вакцины. Лаборатория Ребиндеров и Мансуровой
стала первой частной ветлабораторией в России.
В 1913 г. А. Ребиндер построил в Шебекино кожзавод и скотобойню.
Все предприятия и экономии Ребиндеров составляли единый хозяйственный комплекс. Главным и центральным объектом был сахарный за1
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вод. Сырье для него заготавливали в экономиях по выращиванию сахарной
свеклы. Отходы производства – патока – перерабатывали на винокуренном
заводе, а жом шел на корм скоту. Крупный рогатый скот и лошади, разводимые в других экономиях, служили источником удобрений, сырья для кожзавода, использовались в качестве тягловой силы. Ремесленные производства
обеспечивали хозяйство орудиями труда и предметами быта, в мастерских
ремонтировали и изготавливали оборудование и сельхозмашины. Кирпичный
завод производил стройматериалы, электростанция вырабатывала электричество, Марьинская школа готовила кадры.
За 25 лет управления шебекинским хозяйством Александр Александрович Ребиндер сделал его одним из передовых в России, получив за свои достижения орден Св. Владимира IV степени.
Проявлял он заботу и о социальном обеспечении работников, активно
участвовал в социальном обустройстве Шебекино. Прежде всего, наличие развитого производства обеспечивало занятость населения. Около 90% жителей
Шебекино и близлежащих сел работало в хозяйстве Ребиндеров1. На сахарном и
кожевенном заводах трудилось 1385 постоянных рабочих, а в сезон сахароварения на одном только сахзаводе работало 1900 чел.2
Для семей служащих был выстроен двухэтажный многоквартирный дом
с паровым отоплением, канализацией и электричеством, для многодетных семей – около 20 одноэтажных домов. Кроме того, любой застройщик мог приобрести в кредит стройматериалы. В имении работал продовольственный магазин, где рабочие и служащие также могли брать продукты в кредит. А на
опытном поле Марьинской сельхозшколы они бесплатно получали овощи.
В 1902 г. в Шебекино на средства Ребиндеров была открыта двухэтажная амбулатория и больница для стационарного лечения. Медицинское обслуживание и лекарства здесь получали не только работники хозяйства, но и
жители села.
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Амбулатория (сейчас – филиал районной поликлиники). Шебекино, 2011 г.

В 1913 г. А. Ребиндер открыл в Шебекино реальное училище для детей
служащих, как мальчиков, так и девочек. Во многих экономиях на средства
владельцев хозяйства создавались начальные школы. Работал в Шебекино и
клуб, устроенный на средства Товарищества сахзавода: здесь были духовой
оркестр, танцы, рождественские представления для детей, выступления артистов, синематограф. Рядом с клубом находилась лодочная станция. Площадь,
мощеные тротуары в центре села и мост через реку по вечерам освещались
электрическими фонарями.
После революции 1917 г. практически все промышленные предприятия
и социальные учреждения, созданные Ребиндерами в Шебекино (кроме разрушенных в годы войны сахарного и винокуренного заводов), получили
дальнейшее развитие. А Шебекинский машиностроительный завод, открытый на базе мастерских, и сегодня является одним из крупнейших градообразующих предприятий.
В числе сохранившихся историко-культурных объектов, построенных
Ребиндерами, пять являются памятниками архитектуры, один – истории:
1) дом А.А. Ребиндера. Дома Ребиндеров размещались недалеко от
центральной площади Шебекино. Они стояли рядом: дом Николая – напротив центральных ворот (разрушен в годы войны); дом Мансуровых – справа,
над рекой у моста (в советское время к нему с двух сторон были сделаны
пристройки, сейчас это городская школа № 3); дом Александра стоял слева.
В начале 1915 г. он был перестроен по проекту шебекинского архитектора
Н.М. Михайлова. Новое здание было выполнено в стиле «модерн», без претенциозных архитектурных украшений; его отличительной чертой является
полукруглая башня в северной части и веранда на втором этаже. После революции здесь размещалась городская школа, сейчас здание используется под
жилой дом. В советское время в его архитектуру были внесены изменения:
заложена часть окон, проделаны дополнительные дверные проемы, переделан центральный вход и др.

Дом А.А. Ребиндера (сейчас – жилой дом). Шебекино, 2013 г.

2) реальное училище. Первоначально оно располагалось во флигеле дома
А. Ребиндера (сейчас жилой дом). В 1917 г. начали строить специальное здание,
закончили его уже после революции. Сегодня в нем размещается Шебекинское
профучилище № 3. Оба здания сохранились в первоначальном виде.
3) амбулатория больницы. Небольшое двухэтажное кирпичное здание
4

сохранилось практически без изменений, за исключением деревянного балкона
над боковым входом. Сейчас в нем находится филиал районной поликлиники.
4) контора Алексеевского сахзавода. Была построена в 1914 г., на оборотной стороне фасада сохранилась рельефная надпись. Обращает на себя
внимание кирпичная отделка здания, фронтон с балюстрадой. После войны
здесь размещалось заводоуправление Шебекинского химкомбината.

Контора Алексеевского сахарного завода. Шебекино, 2011 г.

5) гробница Е.П. Ребиндер, жены Н. Ребиндера. Будучи попечительницей Волчанского и Верхнеписаревского приютов, она после одного из посещений приюта и лазарета заболела скарлатиной и скоропостижно скончалась
летом 1916 г. В советское время в усыпальнице размещался киоск «Спортлото», затем электрощитовая, теперь это памятник истории.
Кроме перечисленных объектов в Шебекино сохранились один из цехов сахарного завода и заводская труба 1911 года постройки (располагаются
на территории Завода моющих средств), кожевенный завод (полуразрушен),
здание племенного откормочного хозяйства (сейчас – цех Шебекинского завода автоспецоборудования), здание Марьинской сельхозшколы (сейчас –
мастерские профучилища № 3), клуб (полуразрушен), дом для рабочих и
служащих сахзавода (сейчас – жилой дом). Все здания нуждаются в ремонте.
В список выявленных объектов культурного наследия Белгородской области
включена также двухэтажная конюшня экономии Ребиндеров в с. Батрацкая
Дача Шебекинского района.
Помимо Ребиндеров значительный вклад в социально-экономическое
развитие Шебекинской волости на рубеже XIX-XX вв. внесли Дмитрий Петрович и Петр Петрович Боткины.
Боткины – русский купеческий род, происходящий из г. Торопец и ведущий родословную от Ф. Боткина (XVI в.). Его потомок П.К. Боткин стал
московским купцом I гильдии и Потомственным почетным гражданином, а
его фирма по торговле чаем в Москве – крупным торговым предприятием с
отделениями в Петербурге, Иркутске, Монголии и Китае. После смерти Петра Кононовича его торговое предприятие унаследовали четверо старших сыновей – Дмитрий, Петр, Василий и Николай. Они основали торговую фирму
«Петра Боткина Сыновья», однако фактически делами управляли только двое
из них – Дмитрий и Петр.
В 1882 г. фирма «Петра Боткина Сыновья» приобрела в с. Новая Та5

волжанка Шебекинской волости свеклосахарный завод.
Краткая справка: село Новая Таволжанка Шебекинского района – центр Новотаволжанского сельского поселения. Располагается на берегу р. Северский Донец в 8 км к
юго-западу от райцентра, в 3 км от границы с Украиной. Первое упоминание относится
к 1669 г. Было заселено украинцами, южнее находилась Старая Таволжанка – поселение
русских крестьян. В настоящее время два этих населенных пункта слились в один. Население Новой Таволжанки составляет 5,1 тыс. человек1.

Первоначально Ново-Таволжанским сахарным заводом, как и торговой
фирмой, руководил Дмитрий Петрович Боткин (1829-1889). Петр Петрович
(1831-1907) занимался только оптовой торговлей чаем, а после смерти брата
он вел все дела вместе с зятем Н.И. Гучковым2. Потомки Дмитрия и Петра
являлись совладельцами Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных, учрежденного в 1890 г.3, и входили в состав его
правления.
К моменту приобретения Ново-Таволжанский завод находился в упадке. В первый же год на его ремонт и замену оборудования было потрачено
около 60 тыс. руб. В результате производительность предприятия увеличилась
вдвое – до 1200 берковцев (ок. 200 тонн) в сутки, а в 1903 г. достигла 2570
берковцев в сутки. Однако неудачное местоположение завода на узкой береговой полосе вскоре сделало невозможным дальнейший рост производства.
Предприятие перенесли на левый берег р. Северский Донец. Осенью 1907 г.
новый завод дал первую продукцию, его средняя суточная производительность составила 5000 берковцев4.

Ново-Таволжанский сахарный завод. 1913 год

При заводе работали механические мастерские и электростанция. Помимо них хозяйство Боткиных включало 11 экономий, 3 мельницы и кирпичный завод. На значительной части земель выращивалась свекловица. Кроме
того, в экономиях получили развитие полеводство, животноводство, плодоводство (знаменитые таволжанские питомники), лесоводство. Имелись и научные заведения: метеостанция, селекционная станция, опытное поле, ветлечебница. Ежегодно здесь работали практиканты Московской земледельче1
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ской академии1.
Все имение Боткиных в начале XX в. включало более 12 тыс. десятин
(ок. 13000 га) земли и располагалось при р. Северский Донец на границе Курской и Харьковской губерний2. Часть земель арендовалась у разных владельцев. Сами Боткины жили в столице, в усадьбу в Таволжанке приезжали летом.
Как и Ребиндеры, они много внимания уделяли социальной сфере.
С 1895 г. для работников Ново-Таволжанского завода и имения была
учреждена вспомогательно-сберегательная касса, а начиная с 1898 г. они
коллективно страховались от несчастных случаев на производстве.
При заводе было построено 27 семейных домов для служащих и старших мастеровых. Каждый дом имел несколько комнат, кухню, погреб и сарай
для скота. Отапливались дома каменным углем и дровами, которые предоставлялись бесплатно. Имелись электричество и водопровод, воду брали из
артезианского колодца. Для неженатых и сезонных работников была построена казарма на 160 коек. На первом этаже находились спальни, столовые,
кухни, второй предназначался для отдыха. В одной из комнат был устроен
бильярд, газеты и журналы для чтения. Рядом располагался комплекс театральных помещений с электротеатром.

Здание казармы для рабочих Ново-Таволжанского сахарного завода. 2009 г.

Однако этим сфера социального обеспечения не ограничивалась.
В 1883 г. Боткины открыли в Новой Таволжанке больницу с амбулаторией и аптекой. Помещения больницы и квартиры медперсонала были оборудованы водопроводом с питьевой воды, ваннами и умывальниками с холодной и горячей водой. Прием и лекарства были бесплатными для всех жителей села. Содержание больницы ежегодно обходилось Товариществу Боткиных в сумму до 15 тыс. руб.3
В 1885 г. на средства Боткиных в Новой Таволжанке была построена церковно-приходская школа, в 1899 г. преобразованная в двухклассное министер1

Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 2 / под ред. В. П. Семенова. – М., 1902. – С. 472.

2

Холодова Е.В. Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 гг. – Курск, 2007. – С. 357.

3

Ново-Таволжанский сахарный завод Товарищества Боткиных. – Киев, 1913.
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ское училище. Здесь обучались дети как работников завода, так и крестьян из
соседних селений. В 1901 г. для училища было выстроено специальное здание с
водопроводом, электрическим освещением и водяным отоплением. Классы
снабдили мебелью, пособиями, оборудовали библиотеку в полторы тысячи томов. На содержание училища ежегодно расходовалось около 4 тыс. руб.1
Сохранившиеся до наших дней памятники промышленной архитектуры,
построенные Боткиными в Новой Таволжанке, относятся к периоду постклассицизма и выполнены в т.н. «кирпичном стиле». Восемь из них включены в
список выявленных объектов культурного наследия Белгородской области:
1) главный производственный корпус Ново-Таволжанского сахзавода.
Первый этаж – очень высокий с красивыми арочными окнами. Над входом
высится водонапорная башня с рельефными цифрами «1907» и монограммой
Боткиных. Прежде, когда здание было двухэтажным2, башня красиво выделялась на фоне неба, но в 1980-х гг. был надстроен третий этаж, и этот эффект
оказался утрачен.

Главный корпус Ново-Таволжанского сахарного завода. 2009 г.

2) комплекс механических мастерских на заводской территории. Часть
оконных проемов сейчас заложена, однако в корпусе экипажного сарая уцелела расстекловка оконного переплета – на мелкие клетки.
3) склад для хранения готовой продукции. Это высокое и довольно
протяженное кирпичное здание с окнами в двух уровнях. Здесь размещались
так называемые «сахарные шкафы» – вертикали из мешков с сахаром.
4) коммутаторная. Ново-Таволжанский завод Боткиных и хозяйство Ребиндеров финансировали подключение телефонной связи и были одними из первых абонентов Белгородской земской телефонной станции, открытой в 1903 г.
Кроме этих объектов на заводской территории сохранился также круглый бассейн из бетона, который служил резервуаром воды для питания котлов, частично сохранилась железнодорожная бурачная. Сейчас, в связи с тем,
что завод обанкротился, все объекты на его территории находятся в упадке.
5) контора сахарного завода. Располагается напротив проходной пред1
2

Ново-Таволжанский сахарный завод Товарищества Боткиных. – Киев, 1913.
ШИХМ КП 8982.
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приятия, сейчас используется как административное здание.
6) больница (сейчас – жилой дом). Здание имеет необычный фронтон:
низкая арочная дверь, филенчатые тумбы по бокам, обшитое железом декоративное завершение, похожее на карточную масть пик. Рельефные полукруглые
дуги над окнами придают зданию сходство с общественными постройками
эпохи классицизма.
7) казарма для рабочих. Это двухэтажное кирпичное здание сейчас используется под жилой дом и магазины, в архитектуру внесены изменения,
однако часть элементов – оформление оконных проемов, карнизов и др. – сохранилась.
8) сад Боткиных. Являет собой пример традиционного для Черноземья
сочетания плодового (яблоневого) сада с парковой композицией. Планировочная структура сохранилась слабо. Граница парка была отделена искусственным каналом, сейчас он превратился в небольшой ручей. Из целой системы прудов до наших дней сохранились два, в сильно запущенном состоянии.
Кроме этих объектов в Новой Таволжанке сохранились несколько домов для служащих, училище (временно используется под церковь), казарма
для рабочих с электротеатром (сейчас – сельский клуб, ведется реконструкция) и два склада вне заводской территории. Дом Боткиных в советское время был, увы, утрачен.

Сахарные склады Ново-Таволжанского сахарного завода. 2009 г.

В завершение хотелось бы кратко охарактеризовать работу по сохранению историко-культурного наследия Шебекинского района.
Сегодня на территории края насчитывается 105 памятников археологии, 98 памятников истории и 13 памятников архитектуры1. Особенно остро в
регионе, как впрочем и в целом по стране, стоит проблема изыскания денежных средств, которая в условиях экономического кризиса становится трудноразрешимой. К числу проблемных вопросов можно также отнести организацию взаимоотношений между органами охраны и пользователями, прежде
всего, согласование на проведение ремонтно-строительных и земляных работ. Однако главной причиной постепенной утраты многих памятников было
и остается естественное старение без надлежащего ухода.
Вместе с тем нельзя не отметить положительные тенденции, наметившиеся в последнее время. Местные органы власти стали уделять больше
внимания вопросам сохранения, ремонта и реставрации, а также выявлению
1

По данным управления культуры администрации Шебекинского района на 01.01.2010 г.
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недвижимых памятников культуры. Так, в течение ряда лет в районе был
проведен капитальный ремонт всех церквей дореволюционной постройки,
текущий ремонт многих памятников архитектуры, в надлежащем состоянии
поддерживаются памятники воинской славы – братские могилы и мемориальные комплексы. В Новой Таволжанке планируется создать единый культурно-промышленный и музейно-выставочный комплекс, что позволит сохранить память о династии Боткиных, возродить лучшие традиции предпринимательства и меценатства.
Предметом особого внимания является работа по популяризации историко-культурного наследия: шебекинские музейщики публикуют краеведческие материалы в региональных научных изданиях и районной газете, проводят пешеходные и выездные экскурсии, на местном телевидении выходят
сюжеты о памятниках истории и культуры, при школах создаются общественные музеи, детские краеведческие объединения, проходят краеведческие
олимпиады и турслеты.
Таким образом, можно говорить о том, что сегодня местная власть и
общественность района начинают постепенно осознавать экономический и
социальный потенциал историко-культурных памятников края, необратимость и невосполнимость их утраты. Это первый шаг к тому, чтобы стать
подлинными, рачительными хозяевами своей земли, знающими, как правильно распорядиться не только ее материальными богатствами, но и духовным наследием.
2011 год
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