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РОД АРМЯНСКИХ КНЯЗЕЙ БЕБУТОВЫХ В РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ (в срезе масонских традиций)
М.Э. АВАКЯН
Статья посвящена выдающимся представителям армянского рода – князьям Бебутовым,
прославившимся не только своей общественной и военной деятельностью, но и своими
историческими корнями. Известно, что род князей Бебутовых принадлежал к
старейшим во всей Армении: они переселились в Грузию и стали занимать там важные
должности
наследственных
правителей Тифлиса (меликов)
и
егермейстеров
(мискарбашей) грузинских царей. Помимо всего прочего, некоторые из них
принадлежали к мировому масонству.

Василий Осипович Бебутов родился в Тифлисе 1 января 1791 года. Он был
родовитым князем, известным генералом от России, героем Крымской войны и
Кавказских походов. Состоял адъютантом генерала Тормасова, вместе с
которым принял участие в Турецкой кампании, и в сражении под Ахалцыхом
(1810г.) и в ряде других военных действий против горцев (1812г.). Был
произведен в подпоручики в 1811г., затем был адъютантом маркиза Паулуччи,
участвовал в преследовании войска Макдональда от Риги к Мемелю, а затем
при его занятии 1 . Был переведен в Лейб-гвардии Семеновский полк, где и
получил чин поручика. Бебутов в 1816 году снова возвратился на Кавказ и был
назначается адъютантом при А.П. Ермолове – новом начальнике этого края.
Здесь же был произведен в штабс-капитаны, а уже в 1817г. был включен в
эскорт сопровождения чрезвычайного посольства Ермолова в Тегеран, где ему
был пожалован орден Льва и Солнца 2-й степени от Персии 2 . Тогда же
участвовал в двух экспедициях – под личным предводительством Ермолова.
Бебутов в 1820 году был при штурме Кази-Кумыхского ханства, а также при
штурме Хозреха в составе военного отряда князя Мадатова 3 . В 1821 году
Бебутов

был

зачислен

в

списки Лейб-гвардии

Московского

полка,

в

дальнейшем переведен в качестве полковника в 7-й карабинерный полк и
назначен командиром Мингрельского егерского полка, во главе которого
оставался вплоть до сентября 1825г., так как получил назначение на должность
1

В 1813 году был награжден орденом Св. Анны 3-й степени (с бантом).
В 1819 году, после возвращения из Персии, он был произведен в капитаны.
3
Тогда же удостоился ордена Св. Владимира 4-й степени (с бантом).
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управляющего всей Имеретией и командовал 2-ой бригадой 22-й пехотной
дивизии. Перед Турецкой кампанией был произведен в генерал-майоры (25
марта 1828г.) с назначением состояния при начальнике 22-й пехотной дивизии.
Бебутов организовал значительное подкрепление из Грузии для лагеря
под Ахалкалаками, после чего двинулся с войсками к Ахалцыху. 9 августа при
его содействии было достигнуто поражение 30-тысячного турецкого корпуса в
ахалцыской крепости, а 15 августа он стал одним из главных участников
штурма Ахалцыха 4 .

Бебутов с 17 августа стал начальником местного

пашалыка: данное назначение было весьма важным: Ахалцых, прилегающий к
Аджарским горам,

постоянно

подвергался

беспрестанным

нападениям

мятежных племен; жители пашалыка в течение многих веков служили логовом
разбойников, беспрестанно громивших районы Закавказье, были очень опасны.
Князю Бебутову, благодаря близкому знакомству с местным бытом и укладом,
все же удалось водворить спокойствие в этом крае, завоеванном российскими
силами. Ахалцых в 1829г. подвергся нападению турок, произведших отчаянный
штурм на крепость при содействии Ахмет-бека Аджарского, и лишь благодаря
военному опыту Бебутова и храбрости его войск штурм был отбит; столь же
мужественно гарнизон выдержал осаду, пока не подоспел на помощь отряд
генерала Муравьева. Осада была снята, и Бебутов, преследуя убегающего
неприятеля, успел захватить два орудия и знамена. Отрядив против Ахмет-бека
генерала Бурцева, князь нанес неприятелю полное поражение при Цурцкабе.
Наградою за Ахалцыхскую кампанию Бебутов получил орден Св. Анны 1-й
степени (29 марта 1829г.) и особую благодарность главнокомандующего графа
Паскевича. Князь Бебутов был назначен 13 февраля 1830г. начальником
завоеванной Армянской области, которой управлял в течение восьми лет, в
течение которых заново обустроил областную администрацию, установив
нормальное распределение податей и казенных доходов и в принципе успел
прочно применить Высочайше утвержденные Россией временные правила (от

4

Тогда же получил золотую с бриллиантами шпагу и 18 декабря 1830г. – орден Св. Георгия 4-й степени (за 18
декабря 1830г., за выслугу 25 лет в офицерских чинах).
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23 июня 1833г.) для управления данной областью. Именно князем Бебутовым
было завершено окончательное разграничение российских владений с
соседствующей Персией, за что он получил орден Льва и Солнца 5 . Однако 4
апреля 1838 года Бебутов был назначен членом совета главного управления
Закавказского края, а затем переведен в Польшу, где состоял при главном
штабе

действующей

армии,

затем

получил

назначение

коменданта

крепости Замостье (19 апреля 1842г.). Князь был произведен в генераллейтенанты 10 октября 1843г., а 5 декабря был зачислен в качестве
«состоящего» при отдельном Кавказском корпусе, а 13 февраля 1844г. получил
пост командующего войсками в Северном и Нагорном Дагестане. Бебутов в
1845 году принимал активное участие в походе против мюридов и приобрел в
этом деле значительный результат: очистил районы Гумбет и Анди, затем
открыл здесь специализированный магазин и наладил снабжение войск
продовольствием 6 .

Небезызвестный

вожак

горцев

Шамиль,

пользуясь

кратковременным роспуском русских войск, вторгся в Даргинский округ, но
именно князь Бебутов не позволил ему поднять восстание или укрепиться в
занятой местности, взяв штурмом передавшийся Шамилю аул Аймяки и затем
разбил у селения Кутишихи его войско. Скопище Шамиля, вначале
насчитывающее двадцать тысяч человек, обратилось в бегство, причем горец
потерял 1200 ранеными и убитыми, а также триста пленных, именное оружие и
пр. Даже во время сражения депутаты от деревень Даргинского округа явились
с изъявлением покорности к Бебутову, но уже к ночи в округе не осталось ни
одного мюрида. С тем же воинственным энтузиазмом были разбиты
неприятельские силы у урочищ Худжал-Махи и Цухедар. За свой поистине
геройский подвиг Бебутов получил орден Св. Георгия 3-й степени (№ 462).

5

Между прочим, за время его правления был произведен первый посев доставленной марены из Дербента
в Эривань (4 декабря 1830г.), полностью завершена и освящена российская церковь в Эривани имени Покрова
Божией Матери (18 декабря 1832г.), и в Эчмиадзине, на основании Высочайшего повеления (11 марта 1836г.),
22 февраля 1837г. был открыт Армяно-григорианский Синод.
6
За такие и многие другие заслуги был награжден был орденом Св. Владимира 2-й степени.
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«В воздаяние благоразумной решимости, отличной быстроты в действиях
и блистательнаго мужества, оказанных при овладении в бою 16 октября
селением Куташи, где мятежным скопищам Шамиля до 15 тысячам
простиравшимся, не взирая на их упорное сопротивление и крепкую
позицию, примерною храбростию войск наших нанесено совершенное
поражение».
Князь Бебутов в 1847 году руководил Дагестанским отрядом, принял
активное участие в обложении и в приступе укрепленного селения Гергебиль 7 .
В октябре 1850г. Бебутов сопровождал князя Воронцова, путешествовавшего
из-за

болезни

по

краю

наследника

Российского

престола

–

цесаревича Александра. В сентябре 1851г. князю были пожалованы к уже
полученному ордену Св. Александра Невского бриллиантовые отличия, a 22
августа 1852г. – знак отличия за двадцать лет службы. 19 сентября 1853г.
князю

Бебутову

было

поручено

начальство

над

особым

корпусом,

расквартированным на турецкой границе, а именно: на территории от
Ахалкалаки до Эривани. С началом Крымской кампании Бебутов, перейдя р.
Арпачай с семью тысячью

пехоты и более двух тысячи кавалерии, при

небольшом количестве орудий, разбил наголову под селом Башкадыклар 36тысячный корпус Рейс-Ахмета-паши. За это блистательное дело, начисто
разгромившее Анатолийскую армию Турции. князь Бебутов 6 декабря 1853г.
был пожалован орденом Св. Георгия 2-й степени № 96. А в рескрипте царя
Николая I было указано:
«За

блистательный

подвиг

мужества

и

отличную

воинскую

распорядительность, оказанные в сражении 19-го Ноября сего 1853 года, на
правом берегу Арпачая, где вы, с храбрыми войсками НАШИМИ,
находившимися под начальством вашим, разбив втрое сильнейший против

7

Ему был пожалован 12 октября орден Белого Орла, а в ноябре был назначен председателем Совета главного
управления, затем начальником гражданского управления Закавказского края. Почетный орден Св. Александра
Невского он получил 30 августа 1849г.
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них 36-тысячный корпус Турецкой армии, бывший под предводительством
Сераскира Абди-Паши, взяли при этом с боя 24 орудия, несколько знамен и
весь лагерь».

Вершиной же славы князя Бебутова стала кровопролитная битва,
состоявшаяся 24 июля 1854г. около селения Кюрюк-Дара, где он нанес, при
помощи 18-тысячного отряда, решительное сражение, поразив 60-тысячное
турецкое воинство под предводительством мушира Зарифа-Мустафы-паши.
Подвиг этот был прославлен в народных и солдатских песнях, а Николай I,
получив донесение об этом, выразился так: «Князь Бебутов хочет удивить меня
победой; удивлю же я его наградой». Бебутов за Курюк-Дарское сражение
получил орден Св. Андрея Первозванного, и это в чине генерал-лейтенанта,
т.е. награда была почти беспрецентдентной. Когда назначили Н.Н. Муравьева
Кавказским

наместником

и

главнокомандующим

Бебутову

поручили

управление гражданской частью корпуса и войсками, не вошедшими в состав
действующего подразделения. Он был произведен 6 января 1857г. в генералы
от инфантерии, после чего до самой своей смерти он безвыездно жил
в Тифлисе.

За

месяц

до

кончины –

8

февраля,

был

назначен

членом Государственного совета. Умер в Тифлисе 10 марта 1858г.
Другой именитый представитель известного рода – Давид Осипович
Бебутов – князь, русский генерал, участник Кавказских походов и Крымской
войны, Наполеоновских войн,

Венгерской кампании 1849 года., к тому же,

принадлежал к ложе «Трех Добродетелей» (1821). Родился в Тифлисе,
скончался в Варшаве, однако был подданным Российской империи. Служил в
кавалерии

в

звании

генерал-лейтенанта,

командовал

Вторым

конно-

мусульманским полком 8 . В отличие от своего знаменитого родственника, князь
Д. Бебутов решил не покрывать себя военной славой на полях сражений.
8

Был награжден: орденами Святого Георгия 4-й степени, Святой Анны 2-й степени (1831), Святого
Станислава 2-й степени, Святого Станислава 1-й степени (1848), орденом 3-ей степени, Святого Георгия 3-й
степени (1849) Святой Анны 1-й степени (1849), Святого Владимира 2-й степени (1849), Золотое оружие «За
храбрость» (1854), Белого орла (1862), Святого Александра Невского (1865).
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Сферу своей деятельности выбрал совершенно иную. Давид Бебутов был одним
из первых учредителей масонских лож в России. Только позже примкнул к
кадетам 9 . Однако князь Бебутов был не столько идейным, сколько финансовым
«рупором» российского масонства. Его петербургский особняк и московская
квартира стали местом тайных собраний масонской ложи. К тому же, князь был
известен своей особой, так сказать, «личной», неприязнью к царю Николаю II.
За границей он стал издавал толстый иллюстрированный сборник «Последний
самодержец» (на русском языке), насыщенный серией памфлетов и карикатур
на русского царя. Бебутов постоянно критиковал Николая, а стены его
квартиры были обклеены шаржами русского царя. Тогда для многих подобная
политическая дерзость Бебутова ассоциировалась с фанфаронством, и многие
не всерьез воспринимали его действия. Но, как выяснилось в дальнейшем,
напрасно. Знаменитый террорист Евно Азеф подготовил в 1907 году покушение
на Николая II. Кроме того, разрабатывались схемы масштабных действий,
подготавливались особые проекты по организации спец. подводной лодки и
даже самолета для совершения покушения. По каким-то причинам оно не
состоялось. Посвященные в дела Азефа не понимали, кто на самом деле стоит
за покушением. Но последний так и не выдал имена своих «заказчиков». Лишь
спустя много лет Давид Бебутов в своих «Воспоминаниях» признался, что дал
12000 рублей Азефу для убийства Николая II: здесь же он раскрывает причину
провала

масонского

движения

в

России:

«Необходимо

проникнуться

необходимостью соблюдения тех ритуалов, тех обрядностей, того порядка
заседаний и, наконец, той дисциплины, без которых работа масонов
немыслима. <...> К несчастью, эти главные условия составляют большую
противоположность с натурой русского человека. Начиная организацию, я
всегда этого опасался, и опасения мои оказались основательными».
Бебутов уехал в Германию в 1914 году: он вывез и собранную им огромную
библиотеку книг и документов по истории общественного движения в России и
9

О нем, в частности, упоминает писательница Нина Берберова в своей известной книге-исследовании «Люди и
ложи. Русские масоны XX стoлетия».
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Запада. В течение Первой мировой войны коллекция очень возросла. Затем все
материалы Бебутов передал во временное распоряжение германских социалдемократов, с условием, что после свержения самодержавия она бы перешла в
собственность РСДРП, но при обязательном и непременном условии. Довольно
утопическим, по сегодняшним временам: большевики должны помириться с
меньшевиками. После смерти Бебутова архив был рассеян по Европе. Фигура
Бебутова, как и любая выдающаяся, является неизученной до сих пор, но, так
или иначе, выступая в качестве так называемого «хранителя памяти и
времени», князь внес свой вклад в историю российского масонства, но и
мирового братства.
Таким

образом,

представители

известного

армянского

рода

внесли

значительный вклад в историографию России, в частности, в военную
деятельность и даже масонскую сферу, неразрывно связанную с политической
картиной России. Такие имена, как князья Бебутовы, так или иначе, прочно
вписаны в историю России и Кавказа.
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