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ИJL Лш рина Александровна Шебуняева по
явилась в читальном зале Госархива Став
ропольского края осенью 1997 года, она 
приехала из Санкт-Петербурга. Небольшо
го роста, худенькая пожилая женщина, 
ясный взгляд. Представилась: «Я потомок 
известного в Ставрополе купца Игнатия 
Волобуева, не первый год работаю над сво
ей родословной. Хотела бы найти материа
лы, которые помогут ответить на возник
шие вопросы о моих предках». Ирине 
Александровне тогда было уже 83 года...

Ставрополь — город ее детства, уехала 
отсюда в пятнадцать лет, но неизменно на
вещала его в разные годы. Вспоминает: 
«До войны, бывало, подъезжаешь к Став
рополю и уже издали видишь купола Ка
занского ка<1>едрального собора (одним из 
первых созидателей которого был ее пра
прадед. — Е.Г.)У рядом колокольня редкой 
красоты. Нынче всего этого уже нет, но все 
равно сердце начинает учащенно биться 
перед встречей с родным городом».

Много ли можно сделать в архиве за 
два-три дня. Материальные возможности 
пенсионеров в наши дни более чем скром
ные, долго не погостишь... Поэтому после 
отъезда Ирины Александровны мы стара
лись чем-то ей помочь.

И вот передо мной лежит дело, сохра
нившееся в фонде Кавказской духовной 
консистории, датированное 1854 годом. В 
кем духовное завещание прапрадеда Ири
ны Александровны:

«Во имя Всесвятой живоначальной 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Ле
та тысяча восемьсот пятьдесят первого го
да апреля двадцать седьмого дня я, ниже
подписавшийся губернского города Став
рополя Потомственный почетный гражда
нин, первой гильдии купец Игнатий 
Юдин сын Волобуев, помышляя в час 
смерти о неизбежном пути, всем нам пред
лежащем, при здравом уме и твердой па
мяти о чем размышляя, предположил, 
когда настигнет меня смерть, то испол
нить последнюю волю мою, что до кого в 
сем духовном завещании моем будет отно

ситься, которая объясняется в ниже озна
ченных пунктах».

Многое поведал этот документ. И что 
всю жизнь трудился он много и нажил не
мало, и что жертвовал на храмы, на нуж
ды города, помнил и о бедном люде.

Отец Игнатия — Юдий Волобуев был 
крестьянином. Подался он с семьей с Ук
раины в незнакомые места. Обосновался 
недалеко от Ставрополя, в станице Ново- 
марьевской. Сын его Игнатий решил ис
пытать счастье в городе. Поначалу при
шлось тяжело — рубил камень на потребу 
строящемуся Ставрополю. Парень оказал
ся волевой и смышленый. Удалось нако
пить денег, удачно пустить в оборот. Сна
чала это были подряды на различные това
ры, привозимые с Волги и Урала. Затем за
вел торговое дело, начав с хлебных магази
нов. Стал строить дома, когда подворачи
валась возмож ность, скупал недвижи
мость. В списках недвижимого имущест
ва, сохранившихся в архиве, строения, 
принадлежащие семье Волобуевых, зна
чатся в самых разных частях города.

В 1837 году Ставрополь посетил Нико
лай I. Во время кратковременного пребы
вания в городе он познакомился с выстав
кой «ремесленных и мануфактурных изде
лий обитателей Кавказской области и гор
ских племен». Для нее Игнатий Волобуев, 
ставший к этому времени городским голо
вой, уступил зал на втором этаже принад
лежащего ему одного из корпусов Гостино
го ряда.

Как отмечал один из современников, «с 
магического 1837 года город начал быстро 
расти». Во многом этому способствовал го
родской голова Игнатий Волобуев, при ко
тором благоустраивались и возникали но
вые улицы, был построен первый водопро
вод, оживилась культурная жизнь. Па 
улице Комиссариатской (ныне Советская) 
был возведен прекрасный комплекс зда
ний Присутственных мест. Там размести
лись губернское правление, казначейст
во, казенная палата, канцелярия губер
натора, приказ общественного призрения
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и полицейское управление. Комплекс про
ектировал известный архитектор А. Берш
тейн, а строился он на деньги Волобуева...

Игнатий Волобуев славился своей бла
готворительностью. Он пожертвовал под 
подворье первого архиепископа Кавказ
ского и Черноморского Иеремии 
двухэтажный каменный дом на Кузнечной 
улице (ныне Голенева), в нижней части ко
торого была устроена домовая церковь. 
Позже один из ближних домов, скуплен
ных для подворья, был перестроен под 
храм в честь Воздвижения Креста Господ
ня с приделом в честь священномученика 
Игнатия Богоносца. Крестовоздвиженская 
церковь действует и поныне.

В середине Гостиного ряда Волобуев воз
вел храм Всемилостивого Спаса, перестро
ив под него двухэтажную лавку. На месте, 
где стояла первая деревянная церковь го
рода, увезенная в 1820-е годы хоперскими 
казаками в станицу Суворовскую, поста
вил деревянную часовню с иконой Казан
ской Богоматери. Был одним из подрядчи
ков и одновременно жертвователем при 
строительстве Казанского кафедрального 
собора. Давал деньги на возведение иконо
стаса и на колокола Троицкого собора, на 
строительство храма Иоанна Предтечи в 
Иоанно-Мариинском монастыре.

Скончался Игнатий Волобуев в 1854 
году на второй день Пасхи, когда ему бы 
ло за 80 лет. Кончина на П асху, по поня
тиям Церкви, — знак отмеченности Бо
гом. Погребен Волобуев, как сообщается 
в «Ставропольских епархиальных ведо
мостях» за 1904 год (год 50-летия кончи
ны), «в приделе Крестовой церкви старо
го архиерейского дома в честь св. свя
щенномученика Игнатия, святое имя ко
торого носил почивший. Склеп могилы 
помещается внутри храма при южной 
стенке, между окном при клиросе приде
ла и дверью ...»

У Игнатия Волобуева было пять сыно
вей, которые приумножили его капиталы.

Обращаясь к детям, Игнатий Волобуев 
пишет в Завещании: «.. .Как при жизни мо
ей требовал и требую, так и по кончине мо
ей обязываю их, детей, чтобы младший к 
старшему имели повиновение и послуша
ние с покорностью как по делам торговым, 
так и по семейным устройствам, равно бы 
оказывали почтение и уважение к стар
шим их...»

Надеясь порадовать Ирину Александ
ровну Шебуняеву, мы послали в Санкт-Пе
тербург копию духовного завещания ее 
прапрадеда. Вскоре пришла телеграмма:

«Превеликая благодарность за внимание. 
...Вдруг столько положительных эмоций. 
Начну поправляться. Ваша И .Ш .»

"к "к it

Дочь Игнатия Волобуева, Анастасия, 
прабабка Ирины Александровны, вышла 
замуж за участника Кавказской войны 
Акима Степановича Худобашева. Просма
тривая опись фонда Ставропольского дво
рянского депутатского собрания, я обнару
жила «Дело по прошению титулярного со
ветника Степана Худобашева о причисле
нии его в Кавказское дворянство». Начато 
30 ноября 1816 года. «Желаю я быть запи
санным в число дворян сей губернии, а по
этому прилагаю при сем доказательства на 
право дворянства...» — пишет Худобашев. 
Далее следует перечень документов, необ
ходимых в подобных случаях, среди кото
рых формулярный список. Из «формуляр
ного списка о службе и достоинстве» 1816 
года: «Коллежский секретарь Степан 
Лукьянов сын Худобашев, 32 лет, из име
ретинских дворян. Во владении угодий, се
лений не имеет. В походах против непри
ятеля и в сражениях не бывал. Женат на 
дочери коллежского советника Зевальда 
Анне. Имеет детей: сыновей Акима 3, Мат
вея 2, дочь Марию 3 лет, которые по мало
летству находятся при нем».

На службу Степан Худобашев поступил в 
октябре 1803 года и был определен по стат
ским делам. В 1805 году зачислен в Таган
рогский драгунский полк юнкером, в 1811 
году произведен в поручики, что давало ему 
по законам того времени право на дворянст
во. В 1812 году был назначен приставом при 
кабардинских депутатах при Высочайшем 
дворе. За труды получил монаршее благово
ление и награду — алмазный перстень, ко
торый вручил ему военный министр Барк
лай де Толли. Вскоре из-за болезни военную 
службу пришлось оставить, и Худобашев 
был определен земским исправником в Ста
вропольский уезд Кавказской губернии. В 
это же время получил чин коллежского сек
ретаря. В 1828 году за усердную службу 
был пожалован кавалером ордена св. Вла
димира 4-й степени. В 1829-1832 годах ис
полнял обязанности ставропольского ок
ружного предводителя дворянства.

О судьбе его сына, полковника армей
ской пехоты Акима Степановича Худоба
шева, узнаем из другого послужного спис
ка. Родился в 1813 году. Вероисповедания 
православного. Воспитывался в доме роди
телей. Женат на дочери ставропольского
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Семья купца Иванова. Н а ч а л о  X X  в.

Семья ставропольского чиновника. Н а ч а л о  X X  в.
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Joplin, потовые пас питают

почетного гражданина Волобуева — деви
це Анастасии Игнатьевне. У них дети: сы
новья Николай, Стефан, Владимир, доче
ри Варвара, Елизавета, Анна, Екатерина 
(бабушка Ирины Александровны), Мария, 
Наталья, Ольга. Шестнадцатилетним юно
шей Аким Худобашев поступил на воен
ную службу. Много раз участвовал в похо
дах. В 1835 году за отличие в сражениях с 
горцами награжден орденом св. Станисла
ва 3-й степени с бантом и мечами. В 1840 
году награжден орденом св. Владимира 4-й 
степени.

Во время обороны форта Вельяминов- 
ского в феврале 1840 года получил сразу 
три ранения. Саблей ему разрубили правую 
щеку, пулями были пробиты левые пред
плечье и бедро. В этом бою Аким Худоба
шев был взят в плен, где находился десять 
месяцев. 28 декабря 1840 года выкуплен.

Дослужив до чина майора, в 1855 году 
был назначен полицмейстером портового 
города Ейска с «состоянием» в армии. Во 
время службы на этой должности пожало
ван орденами св. Георгия 4-й степени и св. 
Станислава 2-й степени с мечами и бантом.

Один из сыновей Акима Худобашева, 
Владимир, родился 23 декабря 1861 года 
в Ейске. После смерти отца семья, види
мо, переехала в Ставрополь. Владимир 
окончил Ставропольскую гимназию, за
тем Тифлисское пехотное юнкерское учи
лище. Участвовал в русско-японской вой
не 1904-1905 годов. 8 января 1893 года 
был обвенчан в Софийской церкви города 
Ставрополя с семнадцатилетней дочерью 
купца Любовью Александровной Черка
совой. От этого брака родились сын Алек
сандр и дочери Валентина, Мария и 
Юлия. Дочери учились в Ольгинской 
женской гимназии.

Ирина Александровна Шебуняева рас
сказала, что семья Худобашевых дружила 
с известным осетинским поэтом Костой 
Хетагуровым, жившим в те годы в Ставро
поле. Он был хорошим художником и на
писал маслом портрет жены Владимира, 
Любови Александровны. Подарил им так
же свою картину с видом Кавказских гор. 
К сожалению, все это не сохранилось. И 
еще один факт, о котором поведала Ирина

Александровна. Он связан с историей пре
бывания в Ставрополе в 1893 году Федора 
Ивановича Шаляпина. Эту поездку певец, 
с присущим ему юмором, описывает в ав
тобиографической повести: «Агнивцев 
предложил ехать в Ставрополь, где живет 
его родственник, офицер, способный нам 
помочь. Поехали в Ставрополь. По скуч
ной пыльной дороге прибыли в еще более 
скучный город и тотчас отправились к 
родственнику. Он принял нас тепло и ра
душно, охотно начал хлопотать об устрой
стве концерта...» «Родственником», о ко
тором пишет Ф.И.Шаляпин, был Влади
мир Худобашев, служивший тогда в Став
рополе, а приятель певца Павел Агнивцев 
был пасынком родной сестры Варвары. 
Павел учился с Шаляпиным в Тифлисе у 
Д .А.Усатова, профессора пения, бывшего 
артиста императорских театров.

Другая сестра Владимира — Екатери
на — родная бабушка Ирины Александ
ровны Ш ебуняевой. Сейчас в Москве ж и
вут дети его дочери Юлии, с ними у нее 
постоянная связь.

* А- *

В Калининграде и Новосибирске живут 
потомки генерала Павла Мачканина. Он 
был женат еще на одной внучке Игнатия 
Волобуева, Марии. Генерал и его сын Ми
хаил мученически погибли в дни «красно
го террора».

«Когда я была последний раз в Кресто
вой церкви, — рассказывала Ирина Алек
сандровна в письме, — определила предпо
ложительно место, где находится склеп 
моего прапрадеда. Было удивительно уз
нать от священника, что моего прапрадеда 
до сих пор (с 1854 года) поминают в молит
вах в храмовый день, 27 июля — на Воз
движение Креста Господня».

Я тоже посетила Крестовоздвиженский 
храм. Почтила память многоуважаемого 
земляка... Без прошедшего «вчера» нет яс
ного «завтра». Не потому ли мы не можем 
выбраться из темной полосы неудач и топ
чемся на месте, как заговоренные, что бы
ли подрублены наши корни... А  они долж
ны питать наши души.


