
Ш Е Б Е К И Н О :
ОТ У САД Ь Б Ы ДО Г О Р О Д А

Э.Н.Поздняков

Сегодня Шебекино — обычный малый город, но необычна его богатая история. 
В его судьбе заметную роль сыграла семья Ребиндеров

Ю
J U  четырех десятках километров южнее 
Белгорода находится небольшой районный 
центр — Шебекино, ставший городом лишь 
в 1938 году. Расположился он в живопис
ной долине реки Нежеголь, притока Север
ского Донца. Город слывет одним из промы
шленных центров Белгородчины. Здесь 
действуют машиностроительный, химичес
кий, биохимический и меловой заводы, 
другие предприятия.

СЛОБОДА ШЕБЕКИНА И ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
В XVIII-XIX ВЕКАХ

Датой основания города современные ис
торики считают 1713 год, когда Шебекино 
впервые было обозначено на российских кар
тах. Совсем близко отсюда проходила Белго
родская оборонительная черта, и располага
лась одна из ее сторож-крепостей. До сих пор 
в окрестностях Шебекина сохранились валы 
и рвы — это остатки крепости Нежегольска, 
построенной в 1654 году на высоком меловом 
мысу над рекой Нежеголь.

Свое название населенный пункт полу
чил, как очень часто бывало, по фамилии 
первого землевладельца — подполковника 
Ивана Дмитриевича Шибеко, который посе
лил здесь своих крепостных крестьян, осно
вавших слободу. После смерти в 1716 году 
подполковника и его жены, не имевших де
тей, имение с усадьбой и мельницей было 
объявлено выморочным и отдано казной в 
арендное владение Алексею Васильевичу 
Макарову. Тому самому Макарову, который 
был статс-секретарем Петра I и его ближай
шим советником и сподвижником. А за со
действие возведению на престол Екатерины 
I Алексей Васильевич был награжден чином 
тайного советника и крупными поместья
ми. Он принимал активное участие в работе 
Верховного тайного совета. В частности, 
при обсуждении вопроса об «обложении 
крестьян в податях» он вместе с Меншико- 
вым, Остерманом и Волковым составил на 
имя императрицы зациску, в которой реко
мендовалось «учинить крестьянам облегче
ние» путем уменьшения налогов. После 
смерти Екатерины I положение Макарова,

как и других ее приближенных, пошатну
лось. В царствование Анны Иоанновны он и 
вовсе попал в опалу.

После смерти А.В.Макарова слобода Ше
бекина вновь стала предметом конфликтов и 
споров. Довольно часто менялись ее владель
цы. Самым видным среди них был граф Ни
колай Федорович Головин — чрезвычайный 
посланник в Швеции, затем, с 1733 года, ад
мирал и президент Адмиралтейской Колле
гии, позднее сенатор. В 1785 году слобода 
Шебекина перешла во владение его внучке 
Екатерине Петровне Барятинской. Отцом ее 
был принц Петр-Август-Фридрих Гольш
тейн, Эстляндский генерал-губернатор к 
фельдмаршал, а матерью — графиня Ната
лья Николаевна Головина. В 1767 году Ека
терина Петровна вышла замуж за князя Ива
на Сергеевича Барятинского, флигель-адъю
танта императора Петра III, при Екатерине II 
занимавшего дипломатические посты.

Их сын, князь Иван Иванович Барятин
ский, тайный советник, дипломат, унаследо
вал от матери шебекинское имение. Он был 
очень богат. Только в Курской губернии ему 
принадлежало около 100 тысяч десятин зем
ли и 35 тысяч крепостных. Больше всего из
вестна его усадьба Марьино, неподалеку от 
города Рыльска Курской губернии, где он 
выстроил удивительной красоты дворец и 
парковый комплекс в английском стиле, со
хранившийся до наших дней.

Князья Барятинские владели слободой 
Шебекиной до 1836 года, когда имение ку
пил генерал-лейтенант Алексей Максимович 
Ребиндер. Его женой стала петербургская 
красавица Софья Осиповна Вельо. В девиче
стве Софья, как и ее сестра, привлекала вни
мание многих кавалеров света. А. С. Пушкин 
также отдал дань уважения красавицам...

В 1813 году художник Орест Кипренский 
написал портрет С. О. Вельо, который в на
стоящее время находится у ее потомков, про
живающих во Франции. Копия портрета экс
понируется в Шебекинском историко-худо
жественном музее.

Семья Ребиндеров, ставшая владельцами 
Шебекинской слободы, оказала огромное 
влияние на ее развитие, охватившее период 
вплоть до 1918 года.
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А.В.Макаров, статс-секретарь 
Петра I, один из первых 

владельцев Шебекинской слободы

Родовой герб 
Ребиндеров

Кн. Е.П.Барятинская 
в кругу семьи.
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Александр Александрович 
Ребиндер

Генерал
Александр Алексеевич Ребиндер

Николай Александрович 
Ребиндер

Дом
А.А.Ребиндера 

в Шебекино
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РЕБИНДЕРЫ

Семья А.М.Ребиндера принадлежала к 
древнему дворянскому роду, происходивше
му из Вестфалии. Русская ветвь рода нача
лась от майора шведской армии Карла Рейн- 
хольда фон Ребиндера, который в 1704 году 
попал в русский плен под Нарвой и в 1711 го
ду вместе со всем эстляндским рыцарством 
присягал на верность Петру I. Все его потом
ки служили в русской армии. Ребиндеры 
гордились своими представителями разных 
поколений — среди них было более 20 гене
ралов и один контр-адмирал.

В 1787 году род Ребиндеров получил вы
сочайшее соизволение для возведения в гра
фы Российской империи. Отто Фридрих фон 
Ребиндер, ставший, перейдя в православие, 
Максимом Карловичем Ребиндером, служил 
в русской армии в чине майора. Он принимал 
участие в русско-турецких войнах 
1768-1774 и 1789-1791 годов, отличился 
при осаде Очакова и взятии Бендер, участво
вал в польском походе 1792-1794 годов. Же
нился на Марии Прокофьевне Разамай, 
умершей в 1838 году и похороненной в Шебе- 
кино. Один из их сыновей, Алексей Макси
мович (1795-1869), участник Отечественной 
войны 1812-1814 годов, стал владельцем 
слободы Шебекиной в 1836 году. В 1845 году 
вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта.

В 1839 году Алексей Максимович постро
ил в Шебекино один из первых на Белгород
чине свеклосахарный завод, получивший на

звание Алексеевский (по имени владельца), а 
в 1847 — кирпичный завод. Уже в 1848 году 
сахарный завод был реконструирован и рас
ширен, а вскоре свеклосахарный завод Ре
биндера был признан одним из лучших в 
Курской губернии.

Александр Алексеевич Ребиндер 
(1826-1913) продолжил дело, начатое отцом. 
Он дослужился до чина генерала от инфанте
рии, стал адъютантом императора Александ
ра II. Участник Крымской войны 1853-1856  
годов. Польской кампании 1863-1864 годов. 
Его женой была Мария Николаевна Толстая, 
правнучка фельдмаршала М.И.Кутузова. В 
их доме хранились личные вещи полковод
ца, пропавшие бесследно в 1918 году. Решив 
продолжать сахарное дело, Александр Алек
сеевич изучил передовой европейский опыт. 
Он увеличил посевные площади свеклы, ре
конструировал завод, установил новое обору
дование. В 1867 году открыл механические 
мастерские по ремонту сельскохозяйствен
ных машин, а шесть лет спустя, завел вино
куренный завод и мельницу с маслобойкой. 
В том же году вместе со своим братом Н.А.Ре- 
биндером он основал в Шебекино Марьин
скую сельскохозяйственную школу (назван
ную так в честь жены) для подготовки квали
фицированных рабочих, в которой учились 
не только местные, но и приезжие подрост
ки. Она стала первой на Белгородчине про
фессиональной школой. В ней работали та
кие выдающиеся специалисты, как В.Е.Кра- 
инский, И.А.Молчанов и С.Ф.Кривцов. Еже-

Село Шебекино. Центральная площадь. 1913 год
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Одна из дощечек «Влесовой книги», 
впервые обнародованной Б.А.Ребиндером 

в журнале «Жар-птица». Франция

Б.А.Ребиндер (слева) и Н.Ф.Скрипник

годно Ребиндеры выделяли на содержание 
этого учебного заведения значительные сред
ства — от 5 до 12 тысяч рублей. Среди уча
щихся школы преобладали выходцы из кре
стьянских семей. Более половины выпускни
ков оставалось в Шебекино.

В 1890-х годах А.А.Ребиндер передал 
имение своим детям — Николаю, Александ
ру и Марии, а сам продолжил деятельность 
на посту директора уездного отделения Тю
ремного комитета.

Старший его сын Николай Александро
вич Ребиндер (1863-1918), действительный 
статский советник, был предводителем дво
рянства Волчанского уезда Харьковской гу
бернии и членом Государственного Совета. 
Имел большой дом в Шебекино, хотя про
живал в основном в Санкт-Петербурге и в 
Харькове. Его жена Елизавета Павловна, 
урожденная графиня Кутайсова, была попе
чительницей Верхне-Писаревского и Вол
чанского приютов. В 1916 году она заболела 
скарлатиной после посещения лазаретов и 
скоропостижно скончалась. Похоронили ее 
в фамильной гробнице в селе Шебекино, где 
позднее, в 1918 году был погребен после рас
стрела и ее муж Н.А.Ребиндер. В настоящее 
время эта усыпальница является памятни
ком истории города Шебекино. Их сын 
Александр Николаевич в годы гражданской 
войны служил корнетом во 2-м Дроздовском 
полку Добровольческой армии, а позже 
эмигрировал в Европу. В своих дневнико
вых записях он описал события граждан
ской войны в Белгородском уезде 
1918-1919 годов, непосредственным участ
ником которых являлся.

Александр Александрович Ребиндер 
(1869-1918), брат Николая Александровича 
также дослужился до чина штатского гене
рала — действительного статского советни
ка. Он был предводителем дворянства города 
Волчанска (ныне в Харьковской области на 
Украине). С 1892 года по договоренности с 
братом и сестрой он вел управление всем хо

зяйством в Шебекино, значительно расши
рил и модернизировал его. В 1896 году была 
построена железнодорожная ветка и товар
ная станция Ребиндерово, которая сейчас на
зывается Шебекино. Александр Александро
вич в 1905 году построил электростанцию 
при сахарном заводе, а затем провел реконст
рукцию завода, среднесуточная мощность 
которого позволяла перерабатывать 8 тысяч 
берковцев (80 тысяч пудов) свеклы. На нем 
трудилось 1900 человек.

В 1913 году было учреждено «Шебекин- 
ское товарищество на паях сахарных и рафи
надных заводов», акционерный капитал ко
торого составлял 4 миллиона рублей. Алексе- 
евский свеклосахарный завод Ребиндеров 
стал крупнейшим в России, он был оснащен 
лучшим по тем временам оборудованием.

По инициативе А.А. Ребиндера и на его 
средства в 1912 году в селе Шебекино основа
на первая в России ящурная бактериологиче
ская станция, ставшая четвертой в Европе. 
Устроена она была при участии профессора 
зоологии Харьковского университета Дмит
рия Федоровича Конева. Здесь изучали так
же сибирскую язву, свиную чуму и дифте
рит. Накануне первой мировой войны для 
знакомства с работой этой лаборатории при
езжали специалисты из США. В 1917 году 
станция была разорена.

В 1914 году Ребиндер построил в Шебеки
но кожевенный завод и скотобойню, где вы
рабатывалось до 150 тонн подошвенного и 
юфтевого товара в год.

За 25 лет управления шебекинским хо
зяйством Ребиндеров, в котором были сахар
ный, винокуренный, кирпичный и кожевен
ный заводы, механические мастерские, коне
завод и 12 специализированных экономий, 
Александр Александрович сделал его одним 
из лучших в России. За умение вести крупное 
промышленное производство он был награж
ден орденом святого Владимира 4-й степени.

Много сделал А.А.Ребиндер и для соци
ального обустройства села Шебекино. В 1902
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году на его средства были открыты амбулато
рия и больница, а в 1914 году — реальное 
училище, попечительницей которого стала 
его жена Екатерина Алексеевна, урожденная 
Татищева. Он построил для семей служащих 
двухэтажный кирпичный многоквартирный 
дом с паровым отоплением, канализацией и 
электричеством, а для многодетных семей 
рабочих — около 20 одноэтажных домов. Бы
ла налажена и система кредита для приобре
тения работниками строительных материа
лов, продуктов питания.

Значительный вклад внес Александр Ре
биндер в создание Белгородской земской те
лефонной станции, открытой в 1903 году. Он 
одним из первых принял участие в ее финан
сировании. Немаловажным фактом его био
графии было членство в правлении Всерос
сийского общества сахарозаводчиков, осно
ванного в 1897 году.

А.А.Ребиндер вместе с семьей постоянно 
жил в Шебекино, в доме, который сохранил
ся до наших дней. После революции, до Ве
ликой Отечественной войны в нем размеща
лась средняя школа, а сейчас это жилой мно
гоквартирный дом (взят на учет как памят
ник архитектуры начала XX века).

В марте 1918 года Николай и Александр 
Ребиндеры были расстреляны красногвар
дейцами недалеко от села Шебекино. Спаса
ясь от расправы, Екатерина Алексеевна с де
тьми эмигрировала. Сейчас потомки Ребин
деров проживают во Франции, но они сохра
нили память о своей родине и любовь к ней, 
сберегли русскую культуру в своих семьях. 
Стремление их побывать в России преврати
лось в реальность только в наше время. Дея
тельность некоторых внуков А.А.Ребиндера 
связана с Россией. Так, Серафим Ребиндер 
стал генеральным директором банка «Сосье- 
те Женераль Восток» в Москве и уполномо
ченным группы этого французского банка в 
России. Александр Ребиндер, работая на кос
мическом полигоне Франции в Гвинее, явля
ется ответственным по связям с российскими 
учеными по космонавтике. Серафим и 
Александр Ребиндеры в последние годы не
однократно бывали в Шебекино, где посеща
ли памятные места и встречались со старо
жилами, помнившими их деда.

Шебекинские промышленные предприя
тия Ребиндеров, став после революции госу
дарственными, продолжают развиваться. На 
базе мастерских возник машиностроитель
ный завод, а сахарный завод после войны 
преобразовали в химическое производство. В 
последнее десятилетие на кожевенном заводе 
создали завод пигментных паст. Лишь вино
куренный завод прекратил свое существова
ние после войны, так как был почти полно
стью разрушен.

В начале нашего столетия Шебекино еще 
представляло собой большое село. В конце 
1916 года население насчитывало около 3000 
человек.

На центральной площади села распола
гались храм Иконы Тихвинской Божией 
Матери, главная контора хозяйства Ребин
деров и сельская школа. Неподалеку разме
щались дома семьи Ребиндеров, парк, Марь
инская сельскохозяйственная школа и ре
альное училище. В селе находились две тор
говые лавки, купцов Золотарева и Озерова, 
было три питейных заведения, проводились 
ярмарки. На берегу реки находился клуб с 
синематографом и лодочная станция. По 
выходным дням здесь играл духовой ор
кестр. Белгородская земская управа откры
ла в Шебекино две начальные школы. Мост 
через реку и центральная площадь села по 
вечерам освещалась электрическими фона
рями, чем мог похвастаться в то время даже 
не каждый город.

Крестьяне села Шебекино в октябре 
1899 года создали первое в Курской губер
нии кредитное товарищество, обеспечива
ющее мелким кредитом крестьянское насе
ление. Оно получило от Курского отделе
ния Госбанка одну тысячу рублей в устав
ной капитал, а также возможность пользо
ваться дополнительными кредитами для 
текущих нужд. Впоследствии подобные 
кредитные товарищества открывались во 
многих городах и селениях южных уездов 
Курской губернии.

Прошли годы. В течение 1948-1953 годов 
на базе Шебекинского сахарного завода был 
построен комбинат синтетических жирных 
кислот. Он стал первенцем новой в стране 
промышленности синтетических жирозаме
нителей. Завод производил исходное сырье 
для получения мыла и различных моющих 
средств, а впоследствии и для синтетических 
каучуков, масел и смазок, строительных ма
териалов, парфюмерных и косметических 
средств.

С 1953 года завод вышел на полную 
мощность. Широкую известность Шебе- 
кинский химзавод получил в основном в 
связи с выпуском стиральных порошков, 
мыла и шампуней.

На протяжении 1960-1970-х годов Шебе- 
кинский химический завод был гордостью 
всей страны. В 1963 году он произвел около 
третьей части всех жирных кислот и мою
щих средств в Советском Союзе.

В 1959 году в Шебекино на базе опытно
го производства химзавода был основан Все
союзный научно-исследовательский инсти
тут поверхностно-активных веществ. Он 
стал одним из немногих головных научных 
учреждений, располагавшихся в неболь
ших провинциальных городах. В настоящее 
время коллектив ученых института, кото
рый с 1992 года преобразован в Научно-про
изводственное объединение, продолжает на
учные исследования. Сегодня на базе хими
ческого завода образовано несколько пред
приятий, в том числе завод моющих 
средств.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ «ВЛЕСОВОЙ КНИГИ»

Борис Ребиндер — один из сыновей Алек
сандра Александровича Ребиндера — родил
ся в 1909 году. Получил образование в эмиг
рации. С 1937 года жил во Франции. Не так 
давно перед нами открылась удивительная 
судьба одного из многих русских эмигрантов 
«первой волны».

Борис Ребиндер, как и другие члены его 
семьи, сохранил в своем сознании русскую 
культуру, любовь к русскому языку. Более 
всего его увлекала история Древней Руси. 
Однако работа в фирме (а был он инжене
ром) отнимала почти все время. И люби
мым делом он по-настоящему занялся 
лишь после выхода на пенсию. К услугам 
Бориса Александровича были многие архи
вы русского зарубежья, следил он и за пуб
ликациями на Родине. В частности, он был 
читателем альманаха «Памятники Отече
ства», через его редакцию он установил пе
реписку с рядом российских исследовате
лей. Среди них были И.Е.Саратов, 
И.И.Кобзев, Д.С.Лихачев, О.Н.Трубачев и 
Л.П.Жуковская.

В 1989 году, уже после кончины Б.А.Ре- 
биндера, в альманахе «Памятники Отечест
ва» была опубликована его статья «Про Ма- 
кателем — имение Карамзиных» — об одной 
из старинных русских усадеб. В основу этого 
материала легли мемуары родной сестры ба
бушки автора Н.В.Оболенской. Статья стала 
единственной прижизненной публикацией 
Б.А.Ребиндера в России. Борис Александро
вич написал воспоминания о детстве, ныне 
находящиеся в Шебекинском музее, которые 
ждут своего часа.

До самой своей кончины, в декабре 1987 
года, Б.Ребиндер вел работу над переводом и 
анализом текстов дощечек «Влесовой кни
ги» , по его убеждению — памятника славян
ской культуры IX века н. э. На протяжении 
полувека среди историков и любителей ста
рины ведутся споры о ее подлинности.

Для тех, кто не знаком с историей откры
тия «Влесовой книги», напомню, что она 
представляет собой набор деревянных (бере
зовых) дощечек размером около 40 сантимет
ров длиной, 20 сантиметров шириной и до од
ного сантиметра толщиной. На них по гори
зонтальным линиям вырезаны строки текста 
(сплошного, без разделения на слова) неизве
стным нам алфавитом, очень похожим на ки
риллицу. Он позднее был назвал «влесови- 
цей». Каждая дощечка имела по два отвер
стия для соединения тесьмой или ремешком. 
Эти дощечки назвали «Влесовой книгой», 
так как одна из них посвящена древнесла
вянскому богу Велесу.

Обнаружены дощечки были полковником 
Марковского полка Добровольческой армии 
Ф.А.Изенбеком в 1919 году, во время граж
данской войны, в одном из разграбленных

имений недалеко от станции Великий Бур- 
лук близ Харькова. Мешок с табличками 
оказался за границей. Только в 1925 году в 
Бельгии Изенбек показал свою находку писа
телю Ю.П.Миролюбову, который в течение 
15 лет переписывал и расшифровывал запи
си, а копии дощечек отослал на хранение в 
Музей русского искусства в Сан-Франциско. 
Всего он скопировал 40 табличек, что соста
вило примерно 75 процентов текста. Точный 
его объем остался неизвестным. Часть доще
чек была сильно повреждена. В годы оккупа
ции Бельгии немцами, после смерти в 1941 
году Изенбека, подлинник «Влесовой книги» 
бесследно пропал...

Среди других популяризацией загадоч
ных дощечек занимался профессор Парамо
нов (Австралия), который опубликовал две 
книги под псевдонимом С.Лесной. Он дал и 
имя «Влесова книга» табличкам Изенбека. 
Приложил усилия в этих исследованиях 
также Н.Ф.Скрипник (Голландия). Б.А.Ре- 
биндер лично познакомился со Скрипни- 
ком и сам приступил к исследованию «Вле
совой книги». Он написал исследование 
«Жизнь и религия славян по Влесовой кни
ге» (изданное в 1980 году на французском 
языке), в котором дал описание дощечек, 
алфавита и языка источника.

Именно Б.Ребиндер, зная еще с детства 
окрестности имения отца, уточнил, что де
ревянные таблички Изенбек мог найти в 
усадьбе Задонских, в Великом Бурлуке, что 
в 60 километрах южнее Шебекино. Обе се
мьи — Задонских и Ребиндеров — дружили 
с незапамятных времен. В августе 1919 года 
семья Задонских была истреблена.

Б.А.Ребиндер большое внимание уделил 
проблеме подлинности «Влесовой книги». 
Вся вторая часть его книги содержит гипо
тезы по истории арийских народов — он го
ворит о киммерийцах, скифах, сарматах, 
роксоланах, аланах, антах... После выхода 
в 1980 году в свет книги, Борис Александро
вич стал работать над своим переводом на 
современный русский язык и над коммента
риями текста «Влесовой книги». Итогом его 
исследования стали три брошюры. Все они, 
как и книга Ребиндера, есть ныне в Шебе
кинском музее.

В Советском Союзе первый отклик на тру
ды Ребиндера был получен из комиссии по 
охране памятников Московской писатель
ской организации — ее возглавлял Игорь 
Иванович Кобзев (1924-1986). В 1993 году 
«Влесова книга» была опубликована в 
сборниках «Русские Веды» и «Мифы древ
них славян», стала доступной для широкого 
читателя.

Изучать и толковать «Влесову книгу» 
предстоит еще не одному поколению истори
ков и филологов. Как и доказывать ее под
линность. Не будем забывать и энтузиастов, 
которые были первыми.
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