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Происхождение Хечатура Бебурова 

 

Во второй половине XVIII века при дворе царя Ираклия II и царя Георгия XII работал 

оружейный мастер Хечатур Бебуров, чье творчество хорошо известно в специальной 

литературе и повторяться не будем, так как эта тема в основном выходит за 

рамки данной статьи.  

 

Мы начнем с раскрытия интересных документов о Хечатуре Бебурове и опубликованных 

их известным историком акад. Шота Месхия, из которых видно, что он действительно 

служил упомянутым царям. Хечатур Бебуров пишет: «Я был слугой царя Ираклия и царя 

Георгия своим искусством, и я делал достойные оружия, которые они сами использовали и 

отправляли к ханам в качестве подарка ...» [см. док. 1]. 

 

 
1. Центральный исторический архив Грузии, 

Фонд 1448, оп. 1, дело 9094, стр. 669 
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Примечательно, что акад. Ш. Месхия во вступительном письме упомянутой публикации 

фамилию Хечатура пишет с грузинским суффиксом - Бебуришвили [см. док. 2]. Однако в 

упомянутом выше рапорте, написанном самим Хечатуром Павлу Цицянову, он 

расписывается как Хечатур Бебуров. 

 

 
2. Сборник «Материалы по истории Грузии и Кавказа», 

1948, стр. I (26), с. 23 

 

Из этой публикации мы должны процитировать другой документ - письмо Давида 

Батонишвили от 1801 года, из которого видно, что в то время Хечатур носил титул 

дворянина, отличался высоким профессионализмом и уважением [см. док 3]. 

 

 
3. Сборник «Материалы по истории Грузии и Кавказа», 

1948, стр. I (26), стр. 79-80 

 

Мы выявили документ, который свидетельствует о том, что на основании названного 



  

ходатайства царя Георгия и Давида Батонишвили, в 1803 году Хечатур Бебуров был 

включен в список пенсионеров того времени [см. док. 4]. 

 
4. Акты, собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею, 

Тифлис, 1868. - Т. II, ч. 21, N1672. - С. 38 

 

Но, прежде чем обсуждать эти архивные документы, не будет неинтересным представить 

факт связанный с пленением Хечатура Бебурова. Как известно, в 1804 г. во время осады 

Еревана, в августе он был взят в плен иранцами вместе с другими выдающимися 

аристократами [см. док. 5]. Один из ее участников, генерал Иване Орбелиани, попросил 

Павла Цицианова помочь в его освобождении в ноябре того же года [см. док. 6]. Как 

известно, Иване Орбелиани сбежал из плена, но источники больше не предоставляют нам 

информации о дальнейшей судьбе других, в том числе Хечатура Бебурова. Все, что нам 

известно, это то, что при их освобождении грузинские власти (П. Цицианов) предложили 

персам выкуп, на что они согласились [Акты, собранные Кавказскою Археографическою 

коммиссиею, Тифлис, 1868. - Т. II, ч. 21, N1672. - С. 814]. 

 

Так или иначе, Хечатур Бебуров освободился из плена, о чем мы узнаем позже. Естественно, 

возникает вопрос, какое участие Хечатур должен был принять в этой битве за Ереван. 



  

Вероятным ответом на это может быть заявление Павла Цицянова в нижеприведенном 

документе, согласно которому пленные дворяне в то время приезжали сюда для торговли 

[см. док. 5].  

   



  

 
5. Акты, собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею,  

Тифлис, 1868. – Т. II, ч. 21, N1672. – С. 811 



  

 

 
6. Акты, собранные Кавказскою Археографическою коммиссиею,  

Тифлис, 1868. – Т. II, ч. 21, N1672. – С. 813 

 

Как известно, в 1818 году в Тбилиси было учреждено Собрание Картли-Кахетинской Знати, 

которое уполномочено рассматривать дела просителей знати и выдавать документы, 

подтверждающие их титул. Правильно отмечает проф. Зураб Чумбуридзе, что этот процесс 

был сложным и полностью исключают случайность [З. Чумбуридзе, Семьи Картли-

Кахетинских князей и дворян, Тбилиси, 2005, с. 7]. 

 

Наша цель не в том, чтобы исследовать вопросы титула Хечатура Бебурова, но именно 

документы такого содержания предоставили нам необходимую и надежную информацию 

для определения его происхождения, которую мы обсудим в хронологическом порядке. На 

трехстраничном документе от 29 ноября 1811 года, первая часть текста обычно посвящена 

упоминанию Бога, потом следует обширный список грузинских царей и вельмож, от имени 

которых идет речь о происхождение и деятельности Хачатура Бабурова. Согласно этому 

документу, дед Хачатура переехал из Гянджи в Тбилиси вместе со своим сыном Оганесом 

в силу обстоятельств того времени и стал подданным Грузии. Видно, что Оганес с особым 

искусством сделал много добрых дел для королевского двора. А сам Хачатур, обладая 

знаниями во много раз превосходящими своего отца, изготовил из булата (лучшей стали) 



  

такие качественные сабли, подобных которым в Грузии еще не видели. Затем упоминается, 

что в 1792 г. 2 августа указом царя Ираклия II ему было пожаловано дворянство. В этом 

документе особенно примечательно то, что его авторы называют Хачатура Бабурова 

грузинским дворянином [см. док. 7].  

 



  

 
 



  

 



  

 
7. Центральный исторический архив Грузии, 

Фонд 1, оп. 1. дело 434, с. 7-8 

 



  

Здесь мы приводим документ - свидетельство Хечатура Оганесовича Бебурова от 1 марта 

1821 г., подтверждающее его дворянское происхождение [см. док. 8]. 

 

 
8. Центральный исторический архив Грузии, 



  

Фонд 1, оп. 1. дело 434, с. 4 

 

Как мы видим в этих двух документах выше, в первом из них имя и фамилия Хечатура 

записаны Хачатур Бабуров, во втором - Хечатур Бебуров. Здесь мы, очевидно, имеем дело с 

вариативностью букв в фамилиях. Такая меняемость или потеря букв в фамилиях с 

течением времени, хорошо известна в научной литературе, - отмечал академик Симон 

Джанашиа [С. Джанашиа, Сочинения, III, 1959, стр. 40–45]. Это обстоятельство основательно 

изучил академик Варлам Топурия, о котором он писал: «Один и тот же звук может быть 

потерян в одном случае, но может быть задействован в другом». Автор приводит множество 

таких примеров в статье [В. Топурия, Картли, Тбилиси, 1925, с. 135–138]. 

 

А также, посмотрим документ в котором указаны даты рождения Хечатура Бебурова и его 

детей, который был составлен самим Хечатуром. Он не датирован, но, поскольку найден в 

архивном деле после вышеупомянутого документа 1821 года, он также должен относиться 

к тому же году. Ему тогда было 55 лет [см. док 9], т. е. родился в 1766 году. Это архивное 

дело охватывает документы с 1821 по 1828 год [см. док. 10], а Хечатур Бебуров также 

упоминается в документе 1828 г., что указывает на то, что он был еще жив в то время [см. 

док. 11]. Хачатур видимо продолжал свою работу, так как есть сабля, сделанный им в 1827 

году, который в том же году была поднесена русскому императору Николаю I [см. Док. 12. 

Yurij A. Miller, Caucasus Arms from the State hermitage Museum, St. Petersburg 2004, pp. 84-85]. 

 



  

 
9. Центральный исторический архив Грузии, 

Фонд 1, оп. 1. дело 434, с. 6

 
10. 



  

 
11. Центральный исторический архив Грузии, 

Фонд 1, оп. 1. дело 434, с. 13 

 
12. Сабля хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург).  источник фото 

 

На основе этого материала и имеющейся информации о личности отца Хечтура Бебурова, 

мы составили небольшое генеалогическое древо, чтобы дать относительно ясное 

представление о его биографии и семье. 

 

https://zen.yandex.ru/media/armshistory/luchshie-sabli-masterov-gruzii-iz-kollekcii-ermitaja-60572b4008506c23b0ef377b?fbclid=IwAR3ed0Hs3RjDnnHpaEOdLpJVWZBUyfS1n_Jo2n1hS_WzWhGE5l2DfLrASwU


  

 
13.  

 

Теперь мы должны коснуться одного интересного вопроса происхождения Хечатура 

Бебурова, связи его фамилии и отношения с фамилией Бебуришвили. Известно, что такая 

тема возникла и активизировалась после того, как распространилась информация, что мать 

Ильи Чавчавадзе Магдана (Мариам), дочь Христофора Бебурова (Бебуришвили) была 

армянкой. Христофор действительно принял григорианскую (монофизитскую) веру и был 

назван Хечатур при крещении. Поэтому говорилось, что отец Магданы Хечатуровны 

Бебуришвили и оружейный мастер Хечатур Бебуров могли быть идентичными лицами. Но 

ни сторонники этой точки зрения, ни их оппоненты не знали об обнаруженных нами 

документах, согласно которым при рождении Магды Бебуришвили в 1818 году, 

оружейный мастер Хечатур Бебуров должен был достичь 52-летнего возраста и имел 5 

сыновей, что должно исключить названный факт. 

  

Такие другие ошибочные факты и искаженные аргументы по этому поводу были резко 

критикованы и полностью опровергнуты грузинскими учеными, повторение которых мы 

не считаем необходимым. Поэтому, приведем лишь один отрывок из статьи известного 

исследователя грузино-армянских отношений Гурама Майсурадзе [см. док. 14]. И, в конце 

настоящей работы, прилагаем исследование проф. Роланда Топчишвили по истории 

фамилии Бебуришвили. 



  

 
14. Г. Майсурадзе, Новые попытки искажения историчекой правды. 

В книге: Некоторые вопросы истории Грузии в армянской истортографии, Тбилиси 2009, стр. 234 

 

Мы полностью согласны с выводами, сделанными в этой статье г-ном Роландом 

Топчишвили о грузинском княжеском происхождении Бебуришвили. Однако мы не можем 

разделить этот факт, упомянутый в его работе: «Не существует армянской фамилии, корень 

которой - Бебури». Существуют армянские фамилии, основанные на «Бебури» и «Бабури», 

которые также можно найти в Интернете. Однако это обстоятельство не говорит о том, что 

они имели какое-либо родство с грузинской фамилией Бебуришвили. По словам акад. 

Акакия Шанидзе, «Лица совершенно разного происхождения могут иметь одно и то же имя. 

Несмотря на одинаковую фамилию, они могут быть разными по происхождению и не иметь 

родства » [А. Шанидзе, Теофорические имена в картвельских языках, Труды ТГУ, 1951. №45, с. 195–

196]. 

 

А также, нет оснований полагать, что грузинские Бебуришвили перебрались в Армению и 

сменили там суффикс своей фамилии -швили на -ов, или поселились в Гяндже, где в XVIII 

веке жили предки Хечатура Бебурова и там стали Бебуровы и получили армянские имена 

(Оганес, Хечетур ...). Мы смогли бы предоставить такие доказательства, если бы у нас были 

какие-либо основания для разговора о преображении грузинской семьи Бебуришвили в 

Грузии, о чем говорится в недавней статье, которую мы написали о происхождении 

известного мастера оружия Геурка Элиарова. В нем мы опираемся на документ, 

подтверждающий перемещение предка Геурка Элиарова Элиарашвили из Грузии в Арзрум, 

чего нельзя сказать о Бебуришвили, что им пришлось переехать из Грузии в Гянджу. 

 

Мы также не располагаем никаких фактов, подтверждающих обратное, то есть Бебуровы, 



  

приехавшие в Тбилиси из Ганджи, взяли фамилию Бебуришвили. В исторических 

документах они не встречаются под фамилией Бебуришвили, только акад. Ш. Месхия 

упоминает их как таковых, но с неизвестным источником и причиной, когда в упомянутой 

публикации пишет «Хечатур Бебуров». Примечателен еще один факт: Грузинские 

сановники в упомянутом письме 1811 г. называли Бебуровых «грузинскими дворянами» [см. 

док. 7]. У нас нет сомнений в их дворянском титуле, который они получили от царя 

Ираклия, но эта цитата об их этническом грузинском происхождении 

неудовлетворительна. Следует также отметить, что не подтверждается какое-либо родство 

Бебуровых со знаменитым соратником царя Ираклия - Папы Бебуришвили. 

 

Таким образом, на основании вышеупомянутых архивных документов видно, что во второй 

половине XVIII века дед Хечатура Бебурова, оружейного мастера при дворе царя Ираклия 

II и царя Георгия XII, эмигрировал из Гянджа в Тбилиси с сыном Оганезом и стали 

подданными нашей страны [см. фрагмент 1]. Хечатур Бебуров, сын Оганеза, родился здесь в 

1766 году. В 1792 г. 2 августа указом царя Ираклия II ему было пожаловано дворянство [см. 

фрагмент 2]. Поэтому, грузинские сановники того времени называют его «грузинским 

дворянином» [ср. Фрагмент 3]. Однако, у нас нет информации о его грузинском 

происхождении, и предположительно он должен был быть этническим армянином, 

которого можно было бы назвать «грузинизированным армянином». Согласно одному из 

архивных документов, Хачатур Бебуров является живым до 55 лет [ср. Фрагмент 4]. 

 

 

Доктор исторических наук, профессор 

 

Резо Хуцишвили 

 

Тбилиси, Июнь 2021 г. 
 
Работа выполнена по заказу оружейника Гоча Лагидзе. 
 



  

 



  

 



  

 



  

 

 
 

 

  


