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От редакции
Первый том этой книги, подготовленной известным архивистом, долголетним
сотрудником Отдела письменных источников Государственного Исторического музея Ириной Сергеевной Калантырской (1926–2002), вышел еще в 1975 году. Тогда
же Ирина Сергеевна начала работу над вторым томом декабристского эпистолярия
из фонда Н. Н. Муравьева-Карского и успела не только подготовить весь текст публикации, но и набросать вчерне вступительную статью и начать работу над комментариями. Работа эта продолжалась почти все время тяжелой и мучительной
болезни, приковавшей публикатора к постели, но так и не могла быть завершена
без посторонней помощи. Из-за этого второй том выходит с опозданием более чем
на четверть века.
В основу издания положены те же принципы, что и при работе над первым
томом. Сборник подготовлен с соблюдением современных требований к изданию
исторических источников. Письма печатаются целиком, на языках подлинников;
переводы даны в подстрочнике. Тексты публикуются с учетом принятых ныне правил орфографии и пунктуации, но с сохранением всех основных стилистических и
грамматических особенностей оригиналов. Воспроизводятся авторские подчеркивания в текстах подлинников и авторская же разбивка на абзацы.
Письма расположены в хронологическом порядке и в большинстве случаев
сгруппированы по авторам. В конце писем даются их архивные легенды, состоящие из номера фонда и единицы хранения, а также первоначального номера книги
писем, адресованных Н. Н. Муравьеву-Карскому, и номеров листов. Наименование
архива в легенде не дается, поскольку все письма извлечены из одного фонда.
Части текста, восстановленные публикатором, даются в квадратных скобках;
ремарки публикатора (текстологические замечания, даты писем и указания на местопребывание автора) напечатаны курсивом.
Дополнения и редакционная правка вступительной статьи и комментариев,
подготовленных И. С. Калантырской, были согласованы с автором.

Вступление
Второй том издания «Из эпистолярного наследства декабристов. Письма к
Н. Н. Муравьеву-Карскому» является продолжением публикации писем из фонда
Н. Н. Муравьева-Карского (Ф. 254), хранящегося в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея. Вышедший в 1975 г. к 150-летию
восстания декабристов сборник того же названия был первым томом писем декабристов из этого фонда. Опубликованные в 1975 г. и подготовленные к настоящей
публикации письма являются частью личной переписки известного военачальника
XIX в., наместника Кавказа и главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом, автора автобиографических записок и работ по военной истории Николая Николаевича Муравьева-Карского (1794–1866), который в 1814–1816 гг. был одним из
организаторов и активных членов преддекабристского объединения Священная артель. Всего в фонде хранится 597 писем и 11 приписок (608 текстов) 18 декабристов
за 1810–1863 гг. В первом томе было опубликовано 283 письма (с приписками —
294 текста) за 1810–1834 гг. Он является тематически законченным сборником
писем, относящимся к жизни 11 декабристов и их деятельности в ранних преддекабристских и декабристских организациях в Петербурге, Москве, Тульчине.
Материалы первого тома позволили значительно дополнить и пересмотреть ряд
вопросов из раннего периода движения декабристов, связанных с деятельностью
Священной артели, Союза спасения и Союза благоденствия. Во вступительной статье к первому тому «Неизвестные письма декабристов Н. Н. Муравьеву-Карскому —
новый источник по истории движения декабристов» была дана источниковедческая
оценка значения для исторической науки всего сохранившегося комплекса писем и
показана научная целесообразность полной его публикации, которая не нарушила
бы цельности представления о переписке декабристов с ним. В вышедших вслед за
первым томом исследованиях и обзорах литературы о декабристах многочисленные ссылки на эти материалы подтвердили научную необходимость дальнейшей
публикации писем1.
Во второй том включены 314 писем десяти декабристов: А. А. Оленина (1 письмо, 1816 г.), А. И. Якубовича (18 писем, 1818–1821 гг.), А. А. Авенариуса (14 писем, 1823–1827 гг.), П. А. Муханова (2 письма, 1825 г.), И. П. Шипова (8 писем,
1829–1835 гг.), С. П. Шипова (2 письма, 1831–1832), В. Д. Вольховского (5 писем, 1833, 1836 гг.), А. Н. Муравьева (212 писем, 1834–1863 гг.), З. Г. Чернышева
(51 письмо, 1839–1861 гг.) и М. И. Муравьева-Апостола (1 письмо, 1863 г.). В качестве приложения к этому составу писем в томе помещено письмо Н. П. Воейкова 1826 г. из Петербурга, написанное через несколько дней после освобождения
из-под следствия по делу декабристов. Оно включено во второй том, так как имеет
непосредственное отношение к А. И. Якубовичу, письма которого публикуются в
этом томе. Письма впервые вводятся в научный оборот в полном объеме2.
Рассматривая в хронологической последовательности включенные в том письма, следует прежде всего указать на отсутствие, в отличие от первого тома, единой
сквозной темы. Здесь письма группируются по авторам и годам, и лишь с 1830-х годов
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прослеживается некоторая одновременность писем разных авторов. Тематические
переклички встречаются только в письмах А. Н. Муравьева и З. Г. Чернышева.
Письма, включенные во второй том, можно разделить на несколько групп и тем.
К первой группе относятся письма А. И. Якубовича, П. А. Муханова, А. А. Авенариуса, В. Д. Вольховского и И. П. Шипова, которые являются новыми ценными источниками о пребывании этих декабристов на Кавказе задолго до восстания
1825 г. (А. А. Авенариуса, П. А. Муханова и А. И. Якубовича) и после разгрома
движения (А. А. Авенариуса, И. П. Шипова и В. Д. Вольховского). Особенно замечательны письма А. И. Якубовича и А. А. Авенариуса, которые относятся к общей теме — декабристы на Кавказе в период с 1818 по 1825 г., т. е. в тот период
общественной жизни России, когда в ее центре оформились и действовали тайные
общества. Письма представляют несомненный интерес для выяснения некоторых
научно значимых вопросов, уже поставленных в декабристоведческой литературе — например, о предполагаемом Кавказском тайном обществе.
Вторую группу составляют письма И. П. и С. П. Шиповых, В. Д. Вольховского,
А. Н. Муравьева и З. Г. Чернышева. Они также более или менее связаны единой
темой и являются ценными источниками для изучения поздних этапов биографий
участников декабристского движения. Письма, относящиеся к концу 1840-х –
1850-м гг., определяют общественные позиции их авторов. Самый крупный комплекс этой группы составляют письма А. Н. Муравьева, являющиеся продолжением его более ранней переписки, помещенной в первом томе. Они относятся к
периоду его жизни от 1834 г., т. е. от выезда из Тобольска в Вятку, и до смерти автора в 1863 г. Письма отразили все этапы жизни этого декабриста и его трудный служебный путь, весь посвященный борьбе со злоупотреблениями, взяточничеством,
несправедливостью. В письмах, относящимся к каждому из этапов этого пути,
А. Н. Муравьев пытался определить характер и цели своей деятельности. В период
его службы в Нижнем Новгороде в письмах отразились его участие в проведении
крестьянской реформы и отношение к ней.
Другим, также крупным комплексом этой группы являются письма З. Г. Чернышева. Они отразили несколько периодов его жизни после выхода в отставку: от
времени безвыездного пребывания в Яропольце до подготовки к отъезду в Италию
для лечения в 1861 г. Н. М. Дружинин когда-то отмечал, что сохранились лишь
отрывочные сведения о последних десятилетиях жизни Захара Чернышева3. Благодаря публикуемым письмам они могут быть значительно дополнены.
Короткое, лаконичное письмо М. И. Муравьева-Апостола 1863 г., также входящее во вторую группу, вносит уточнения в существующие в литературе сведения
об исходатайствовании ему разрешения носить боевые награды 1812 г.
Переходя к вопросам исследования этих писем как исторического источника
о движении декабристов и их биографиях, следует вспомнить, что публикуемые
материалы — часть семейной и дружеской переписки, в которой бытовые темы занимают большое место. Степень дружеской близости авторов с Н. Н. Муравьевым
различна. Это отразилось и на содержании писем. Со старшим братом Александром Николаевичем Н. Н. Муравьева связывали не только родственные, но и самые
близкие дружеские отношения. В родстве с Н. Н. Муравьевым также состояли приходившийся ему шурином З. Г. Чернышев и М. И. Муравьев-Апостол. С авторами
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остальных писем Н. Н. Муравьев был знаком в основном по службе на Кавказе,
а иногда еще раньше, по Петербургу. Судя по содержанию, все письма, кроме одного послания И. П. Шипова от 1831 г. (о котором упоминается в его последующем
письме), были сохранены Муравьевым.
Ниже мы остановимся на четырех крупных комплексах писем — А. И. Якубовича, А. А. Авенариуса, А. Н. Муравьева и З. Г. Чернышева, составляющих основу
данного сборника.
А. И. Якубовича современники считали натурой поэтической, романтической,
восхищались его храбростью. Пушкин называл его в ноябре 1825 г. героем своего воображения4. Д. В. Давыдов писал в 1824 г., что видит в нем «героя, который уже третий
год питает [его] душу своими богатырскими и великодушными деяниями, несущими
на себе отпечаток чего-то исторического, веющими запахом времен поэтических»5.
Но в литературе о декабристах противоречиво толкуется облик А.И.Якубовича и его
взгляды6. Обычно ссылаются либо на известное его письмо Николаю I, написанное
уже после восстания 14 декабря, либо на очень разные по степени своей достоверности высказывания отдельных лиц, в том числе и декабристов.
Было высказано мнение, что «правильному пониманию облика Якубовича препятствует и крайняя скудость биографических материалов» — отсутствие (гибель)
его мемуаров и незначительный объем сохранившегося эпистолярного наследия7.
Опубликовано его следственное дело8. Это дело, письмо Николаю I из Петропавловской крепости (от 28 декабря 1825 г.), а также высказывания других декабристов на следствии, и являются основным материалом для исследователей при изучении его жизни до восстания 1825 г. В основном объектом изучения становятся
1824–1825 гг., когда Якубович приезжает лечиться с Кавказа в Петербург — это
время его участия в тайном обществе.
Сохранившаяся незначительная часть наследия А. И. Якубовича опубликована
в разных изданиях. От периода 1823–1825 гг. известны письма к нему от А. Вельяминова (одно письмо 1823 г.), Д. В. Давыдова (шесть писем 1824–1825 гг. и без
даты), А. И. Толстого (одно письмо 1825 г.). Письма самого А. И. Якубовича связаны со временем пребывания в Петропавловской крепости (к отцу И. А. Якубовичу
и Николаю I, упомянутое выше) и, в основном, с сибирским периодом: из Иркутска
к отцу от 25 августа 1826 г. и Ф. И. Гавриленко (август 1826 г.); А. А. БестужевуМарлинскому (февраль 1837 г.), С. Р. Лепарскому (18 февраля и 15 марта 1838 г.),
Я. Д. Казимирскому (26 февраля 1838 г.), письмо сестре (20 июня 1841 г.). М. К. Азадовский доказал авторство Якубовича в отношении статьи «Отрывки с Кавказа…» и
ввел в научный оборот письмо к А. А. Бестужеву-Марлинскому9. Таков известный
ныне круг источников. Автографов Якубовича и материалов из его личного архива,
относящихся к периоду до восстания, почти не встречается. Это делает каждый
автограф А. И. Якубовича особенно ценным для дальнейших исследований.
Публикуемые письма относятся к важному для биографии Якубовича периоду
его пребывания на Кавказе с августа 1818 г. до 26 февраля 1821 г. По своему содержанию письма не позволяют говорить о системе взглядов их автора, но они во
многом дополняют и уточняют биографию Якубовича того периода, характеризуют его окружение, занятия, взаимоотношения с русским командованием в Грузии;
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в них находятся также некоторые сведения о его утраченных литературных произведениях, посвященных Кавказу.
В «Записках» Н. Н. Муравьева имя Якубовича неоднократно встречается в записях 1818–1822 гг. Впервые он упоминает о прибытии корнета л.-гв. Уланского
полка Якубовича из Петербурга на Кавказ 15 февраля 1818 г.10
В мае 1818 г. появляется запись, соответствующая первым письмам А. И. Якубовича к нему. В это время Н. Н. Муравьев составлял описание Грузии, очевидно,
по заданию Генерального штаба. «Я просил Якубовича участвовать в моих занятиях, касательно сведений, собираемых мною для описания Грузии, чтобы он сделал мне описание Кахетии, — писал Муравьев, — на что он охотно согласился»11.
Два письма А. И. Якубовича относятся именно к этому периоду его деятельности.
«Ваше препоручение я выполнил в точности и, по возможности собрав сведения,
написал некоторые из статей, находящиеся в нашей программе», — писал он в середине августа 1818 г. В следующем по времени письме он сообщал: «Я разделил
Вашу программу и начал описывать Кизих, где с помощью почтенного коменданта
могу подробно узнать необходимое для вернейшего определения ответов на заданные мне вопросы». (25 августа 1818 г.).
До сих пор исследователи, по-видимому, не обращались к приведенной выше
записи Н. Н. Муравьева. Теперь, на основании этой записи и публикуемых писем
самого Якубовича, очевидно, можно считать, что сбор сведений о Кахетии послужил началом и не дошедших до нас записок Якубовича о Кавказе, материалом, в
дальнейшем обработанным им и пополненным другими, собственными впечатлениями. Часть из этих записок — «Отрывки о Кавказе» — была опубликована в 1825 г.
в газете «Северная пчела»12.
Как известно, Якубович хорошо изучил Кавказ за время своего пребывания там
(1818–1823 гг.) и любил о нем рассказывать. «Многократно повторяемые им рассказы, — пишет М. К. Азадовский, — воспринимались слушателями как отдельные
литературные произведения»13. Тогда же, в 1818 г., могли быть собраны первые сведения о районах, близких к Кизиху — Сигнахе и Телаве (где он сам часто бывал для
сбора сведений), упоминаемых им в 1837 г. в письме к А. А. Бестужеву-Марлинскому
(на Кавказ) по поводу повести последнего «Мулла-Нур»14. Таким образом, помимо
сообщения биографических сведений о деятельности Якубовича в первые месяцы его
службы на Кавказе, письма намечают некоторые пути поиска и изучения описаний
отдельных районов Кахетии и города Кизиха, составленных им.
Вторая небольшая группа писем этого же года относится ко времени после известной дуэли Якубовича с А. С. Грибоедовым 23 октября 1818 г.15 Три письма, в
которых идет речь об этом поединке — два ноябрьских и одно от 9 декабря — пока
единственные известные автографы Якубовича на эту тему. Секундант Якубовича
Н. Н. Муравьев сыграл немалую роль в том, что наказание дуэлянту было смягчено.
Якубович надолго сохранил чувство благодарности к Муравьеву. «Благодарен, много
благодарен Вам за все, Вами сделанное, — писал он, — дай Бог, чтобы я имел случай
показать, сколь много чувствую себя Вам обязанным. Я теперь надолго Ваш должник, и за удовольствие считаю признать себя обязанным Вам» (9 ноября 1818 г.).
Через Муравьева Якубович, лишившись права выезжать из Карагаача в Тифлис, узнавал о здоровье Грибоедова и об общественном резонансе, который имела
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эта дуэль. Судя по письмам, Якубович в этот период относился к Грибоедову очень
доброжелательно, с мягкой иронией перенося его насмешки. Это объясняется тем,
что обе стороны рассматривали свою встречу как поединок не только чести, но и
долга. «Пожалуйста, пишите о здоровье Грибоедова и толках тифлисских; я с нетерпением ожидаю Ваших писем», — писал Якубович в ноябрьских письмах, и далее: — «Я рад, что Грибоедов остался Грибоедовым, и Вы его узнали. Излечившаяся его рана меня успокоила. Пусть только он скорее едет в Персию, а эта колкость
и острота, которая не у места в Вашем кругу, не всегда может нравиться, и дурные
последствия бывают наградой дурных привычек, останется на счет другим».
Положение человека, понесшего наказание, очень тяготило Якубовича, хотя
и это наряду с жалобами вызывает у него ироническое замечание, что «от Адама
до Александра Якубовича за запрещенное выгоняли, и я не в претензии, что тем
кончилось» (9 декабря 1818 г.). Он неоднократно просит Н. Н. Муравьева «принять
хоть малейшее участие в моем огорчении насчет запрещения ездить в Тифлис — последнее удовольствие, в Грузии оставшееся… Но угодно было мудрейшим лишить
меня последнего; я привык к подобным неудовольствиям и пренебрегаю как мои
несчастия, так и виновников оного» (ноябрь 1818 г.).
В это время в связи с усложнившимися обстоятельствами у Якубовича возникла мысль оставить службу. В публикуемых письмах он несколько раз возвращался
к этой теме и писал, с каким нетерпением ожидает приезда в Карагаач А. П. Ермолова, как для того, чтобы вернуть себе право выезжать в Тифлис, так и для того,
чтобы, «если можно», выйти в отставку.
Якубовича связывали с Муравьевым не только указанные выше служебные и
личные отношения. В начале октября 1818 г. Муравьев записывал: «Вечер провел
у меня Якубович. Его образ мыслей насчет многих предметов мне очень понравился»16. Эта запись дает ключ к пониманию многих высказываний Якубовича в публикуемых письмах. Очевидно, их связывало с Муравьевым единство общественнополитических и сословных взглядов — «чувства чести и любви к свободе», о которых
писал Якубович.
В письмах содержатся сведения о частых дружеских встречах и беседах, которых Якубович всегда ожидал с нетерпением. К этому обычно присоединялись
упоминания о напряженных отношениях с корпусным и полковым начальством.
Причин этих отношений автор не называл, поскольку адресату они, вероятно, были
известны. При дальнейших исследованиях кавказского периода жизни Якубовича,
очевидно, понадобится учитывать эти сведения для выяснения объективных условий его положения на Кавказе17. Особенно интересно в этом отношении письмо,
написанное после возращения Муравьева из экспедиции в Хиву: «Год Вашего отсутствия из Грузии был мне десятью; в течение этого времени я не был в Тифлисе,
несчастия и новые неприятности, которые постояннее самих уставов натуры, еще
более дали мне право сказать — я несчастлив! И это отрада в моем положении —
гоним вышним начальством, отринут и заброшен здешним, — все это вселяет в
меня дух неприязни ко всему, меня окружающему. Я Вас уважаю и люблю! Буду
следовать Вашему совету. Скоро приеду в Тифлис, объясню мое намерение, и уверен, что чувства чести и любовь к свободе, так много Вами уважаемые, будут в этом
случае говорить в мою пользу» (14 марта 1820 г.).
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Письма второй половины 1820 г. и 4 февраля 1821 г. относятся к участию Якубовича в военных экспедициях. Новый материал сообщается в февральском письме
из Карагаача об отряде местного (лезгинского?) князя Карели. Письмо написано образным языком, и по теме и манере изложения перекликается с упомянутой выше
статьей о Кавказе, напечатанной в «Северной пчеле» за 1825 г. В связи с письмами
об участии в военных действиях встает вопрос об уточнении служебной биографии
Якубовича, в частности — о времени его службы в отряде князя Эристова.
Основным местом пребывания Якубовича в 1818–1821 гг. был Карагаач. Этот
город в Кахетии с ноября 1813 г. был штаб-квартирой Нижегородского драгунского
полка. М. В. Нечкина в своей книге «Грибоедов и декабристы» называет Карагаач
одним из трех центров на Кавказе, в которых велось оживленное обсуждение политических вопросов и развивалась передовая идейная жизнь. Письма не определяют
окружения Якубовича в Карагааче или Тифлисе, но дополняют известные сведения
несколькими новыми именами, свидетельствуют о тесных дружеских отношениях
с Н. П. Воейковым, М. И. Унгерном, о знакомстве с Г. Гордеевым (арестованным
в 1818 г. по подозрению в создании на Кавказе политического тайного общества;
см. первое письмо от 1819 г.).
В конце февраля 1821 г. переписка Якубовича с Муравьевым прервалась. В марте 1821 г. Муравьев уехал во вторую командировку в Туркмению. К концу марта
относится последнее упоминание в «Записках» о встрече с Якубовичем18. Тем не
менее, очевидно, дружеское отношение к Якубовичу осталось у Муравьева на всю
оставшуюся жизнь. По письмам различных лиц (в том числе письму Н. П. Воейкова, помещенному в настоящем издании) ему было хорошо известно об участии
Якубовича в восстании декабристов в 1825 г. Много лет спустя, редактируя свои
«Записки», Муравьев не вычеркнул из них записи о Якубовиче: «Человек сей привязан ко мне без меры, и всяк, зная его любовь, должен дорожить ею; отличные
качества его достойны всякого уважения»19. Письма Якубовича дают ключ к пониманию такой оценки, данной человеком придирчиво-требовательным.
Письма Александра Андреевича Авенариуса за 1823–1827 гг., помещенные во
втором томе, представляют значительный интерес для декабристоведов, так как в
истории декабристского движения жизнь и деятельность этого члена раннего тайного общества мало известны. По существу, письма Авенариуса к Н. Н. Муравьеву — первые известные нам эпистолярные документы этого декабриста. Исследователи располагают пока очень скупыми сведениями о нем, о его участии в тайном
обществе и деятельности на Кавказе. Правда, в их руках находится такое важное и
бесспорное свидетельство его принадлежности к тайному обществу, как показание
П. И. Пестеля о том, что в 1817 г. он принял в Митавскую «отрасль» Союза спасения старшего адъютанта 25-й пехотной дивизии майора А. А. Авенариуса20. Очевидно, следует предположить, что в эту пору Пестель был с Авенариусом в близких
и дружеских отношениях.
Дальнейшие сведения о нем ограничиваются отрывочными данными и относятся к его службе на Кавказе. В феврале 1821 г. Авенариус был переведен на Кавказ
и назначен командиром 41-го егерского полка. В «Записках» Муравьева-Карского
конца 1822–1824 г. встречается несколько записей, относящихся как к приему
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Авенариуса на Кавказе, так и к его командованию полком21. В 1826 г., в ответ на
предписание из Петербурга об учреждении секретного надзора за Авенариусом
в период следствия по делу декабристов, А. П. Ермолов охарактеризовал его как
офицера усердного, исполнительного, «безмолвного» и командира полка из числа
наилучших. Интересно отметить, что отзывы Ермолова и Н. Н. Муравьева, данные
в разное время и при разных обстоятельствах, в основном совпадают. Судя по этим
отзывам, Авенариус, действительно, принадлежал к числу лучших и исполнительных командиров, а эпитет «безмолвный» был, возможно, придуман Ермоловым,
чтобы создать в представлении властей образ труженика-командира, беспрекословного исполнителя высшей воли, для усиления «серого тона».
Судя по «Запискам» Муравьева, Авенариус был переведен на Кавказ и получил там полк не без поддержки генерала И. А. Вельяминова, который был знаком
с ним раньше. В Тифлисе русское командование и офицеры в полку встретили его
недружелюбно. Ермолов хотел сместить его22. Трудно представить, чтобы в такой
обстановке Авенариус смог сразу войти в круг передовых офицеров Кавказского
корпуса. Его товарищеские связи стали устанавливаться, по-видимому, значительно позже. Письма Авенариуса к Муравьеву относятся как раз к этому, более позднему времени. Они датируются тем периодом (до 1825 г.), когда на Кавказе могло
действовать общество вольнолюбивых, демократически настроенных офицеров,
которые могли знать о существовании политических тайных обществ в центре и на
юге России и, возможно, знали их программные документы, но сами вряд ли организационно оформляли свое собственное объединение.
Исследователи впервые встречаются с письмами Авенариуса, с его манерой
излагать свои мысли, поэтому следует сразу сказать, что автор писем легко владел пером. Письма написаны хорошим, образным языком. В противоположность
замечанию Муравьева, что Авенариус «имеет… предубеждение, что очень умен и
что все другие ничего не значат перед ним»23, автор писем, действительно, воспринимается как человек вдумчивый и умный.
Письма относятся к двум разным периодам: большая их часть — 10 из 14 — написаны до восстания 1825 г. Остальные четыре датируются 1827 г. Перерыв в переписке, приходящийся на 1826 г. — год следствия по делу декабристов, очевидно,
был не случаен.
Тематически письма 1823–1825 гг. близки к записям Н. Н. Муравьева этого
периода, но они несколько расширяют представления о взаимоотношениях между
автором и адресатом и раскрывают некоторые дружеские связи Авенариуса.
У расположенных по соседству 41-го егерского и 7-го карабинерного полков, которыми командовали Авенариус и Муравьев, были общие задачи. Большая часть писем связана с нуждами полков, с вопросом о перемещении штаб-квартиры 41-го егерского полка из Квеши в Белый ключ, строительством дорог, посещением полков
А. П. Ермоловым и т. д. В письме от 30 июля 1825 г. Авенариус сообщает о появившемся среди местного чеченского населения пророке, или религиозном вожде, призывающем к истреблению русских. В «Записках» Н. Н. Муравьева почти в тех же
выражениях об этом же событии говорится со слов казначея корпуса И. Майвалдова24. Таким образом, эта сторона переписки соответствует и частично дополняет
«Записки» Муравьева-Карского.
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Интерес представляет другая сторона этих писем, например, частые приглашения Муравьева в гости, за чем, очевидно, следовали встречи служебного и неслужебного характера. Исследователь писем, правда, пока не располагает никакими
сведениями о содержании их бесед — ограничивались ли они «полковыми» темами
или круг обсуждавшихся вопросов был шире и разнообразнее. Обращает на себя
внимание письмо от 18 ноября 1823 г. из Квеши, в котором Авенариус приглашал
Муравьева на встречу с В. Ф. Тимковским и адъютантом Первой армии В. С. Сотниковым25. Здесь примечателен как состав встречающих, так и та характеристика,
которая дается автором Тимковскому. Как известно из «Записок» Муравьева, они
с Тимковским были старыми знакомыми, но был ли тот прежде знаком и с Авенариусом — неизвестно. Весной 1823 г. он прибыл в Тифлис в качестве чиновника по
особым поручениям при А. П. Ермолове. Возможно, именно здесь состоялось его
знакомство с автором письма. С. Г. Волконский называл В. Ф. Тимковского одним
из членов Кавказского общества26. Второй гость Авенариуса якобы был на Кавказе
«по любопытству к смертоносной Грузии», однако интересна та предостерегающая
и уничтожающая характеристика, которой наделяет его автор: «…адъютант I-й армии Сотников и телом, и душою иезуит и весьма умный пролаз».
Такое сочетание гостей, конечно, не дает нам права строить предположения о
какой бы то ни было откровенной политической беседе в кругу единомышленников. Важно отметить только некоторые контакты (в частности, с Тимковским), которые устанавливает в это время Авенариус. В других его письмах фамилии почти
отсутствуют. Несколько раз он упоминает только о близких отношениях с «лордом
Медоксом» (очевидно, с Василием Медоксом, который также некоторое время был
корреспондентом Муравьева) и еще о некоторых сослуживцах.
Письма Авенариуса за 1827 г. тематически связаны только с русско-персидской
войной. На обязанности Авенариуса лежало снабжение фронтовых частей провиантом; в отраженный в письмах период его подразделение не участвовало в военных действиях27. Письма посвящены в основном служебным вопросам — снабжению и отправке транспортов и тяжелому положению войска, не участвующего в
сражениях. Письма кратки, писались от случая к случаю, между ними почти нет
внутренней связи.
Все письма Авенариуса, как было видно, тесно связаны с территорией Кавказа
и теми служебными задачами, которые стояли перед ним в тот или иной период.
Они, несомненно, дают возможность говорить о нем как о командире, освещая тем
самым определенную часть его биографии. Авенариус скончался в 1828 г., его полк
принял Н. Н. Муравьев.
Кавказским темам посвященны также письма В. Д. Вольховского и И. П. Шипова (одно из публикуемых, от 1829 г.), которые были после следствия и суда отправлены на Кавказ.
Знакомство братьев Ивана и Сергея Павловичей Шиповых с Н. Н. Муравьевым,
вероятно, следует отнести к петербургскому периоду его жизни, т. е. ко времени до
середины 1816 г. Известно, что отец братьев Шиповых был в дружеских отношениях
с родственником Николая Николаевича — Михаилом Никитичем Муравьевым (отцом декабристов Никиты и Александра Михайловичей). В своих «Воспоминаниях»
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С. П. Шипов говорит также о дружбе с другим близким к Муравьеву-Карскому
лицом — И. Г. Бурцовым28. Наличие такой связи с друзьями и родственниками
Муравьева позволяет думать о раннем знакомстве с ним Шиповых, хотя прямых
указаний в известных источниках на это нет29. Но дружеские отношения Муравьева с И. П. Шиповым, вероятно, окончательно сложились на Кавказе во время
пребывания там л.-гв. Сводного полка, в сложное и напряженное время репрессий
правительства против декабристов, в период персидской войны. О том, что именно в это время И. П. Шипов вошел в тесный дружеский круг Н. Н. Муравьева,
И. Г. Бурцова, Н. Н. Раевского (младшего) и Д. Е. Остен-Сакена, свидетельствует
письмо И. П. Шипова к Н. Н. Раевскому30. С С. П. Шиповым, судя по сухому, даже
официальному тону писем, Муравьев был знаком меньше.
Письма И. П. Шипова относятся к 1829–1835 гг.: они написаны из Опочки
Псковской губернии, из Петербурга, из лагеря под с. Красным и из Углича. Писем С. П. Шипова от 1831 г. всего два: из лагеря близ Нешавы и из Петербурга.
По содержанию письма братьев Шиповых эпизодичны. Они посвящены в основном
частным просьбам, поздравлениям, иногда заключают краткую информацию о служебных и петербургских новостях.
К Кавказу относится лишь первое из сохранившихся писем — от 22 декабря
1829 г. Оно написано вскоре после окончания русско-турецкой войны, в которой,
как известно, Сводный полк не участвовал. Поздравляя Муравьева с победой,
И. П. Шипов только в этом письме выражает свое отношение к Грузии и отмечает,
что у офицерской молодежи теперь уменьшилось «предубеждение к сему краю».
Письмо содержит просьбу о покровительстве его родственнику А. А. фон Шульцу,
приехавшему в Тифлис в качестве начальника училища. В письмах 1831 и 1832 гг.
основной мотив — просьба взять к себе в качестве адъютанта младшего брата,
Дмитрия Павловича Шипова31.
В других письмах имеются краткие сведения биографического характера, некоторые данные об изменениях в управлении Военного министерства и Комиссариатского департамента, где служил в это время С. П. Шипов, о смотре войск и маневрах
под с. Красным (1832 г.), о возвращении в Петербург русского посланника Поццо
ди Борго и др. Следует также сказать, что в письмах братьев Шиповых выражено
сочувственное отношение к деятельности Муравьева в разные годы (1829–1832).
Все сообщения в письмах вплетены, естественно, в густую сеть бытовых тем.
Очень близки по своему характеру к письмам Шиповых письма В. Д. Вольховского этой поры: так же эпизодичны и связаны с конкретными просьбами и адресата, и самого корреспондента. Датируются они двумя годами — 1833 г. и 1836 г.,
относятся к тому времени, когда Вольховский вторично (в 1832 г.) вернулся на Кавказ и был там начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса при главнокомандующем Г. В. Розене (до 1837 г.). Его адресат — Муравьев в 1833 г. был начальником вспомогательного сухопутного отряда, «посланного к турецкому султану в
Царьград» (как было сказано в его послужном списке). Письма 1833 г. посвящены
частным просьбам Муравьева — о помощи унтер-офицеру Тифлисского полка Панкратьеву в получении офицерского чина, о денщике А. Васильеве, о наследственных и имущественных делах родственников жены Муравьева Ахвердовых.
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Основное внимание Вольховского было сосредоточено на результатах экспедиции Муравьева в Турцию и Египет. «Турция не может не занимать всех русских, —
писал он, — особенно нужна для нас — соседей турков, у которых, впрочем, по
близости нашей все спокойно, но прошедшей осенью были волнения в Тропезонде
и остались за турками части Ахалцихского пашалыка. За будущее трудно ручаться»
(письмо от 27 апреля 1833 г.). Несмотря на отрывочность и случайность писем, главное, пожалуй, что их объединяет — это отношение Вольховского к Кавказу, его пристальное внимание к положению там, к состоянию кавказских полков и к людям.
Автор основной части (212) помещенных в томе писем — Александр Николаевич Муравьев. Документы охватывают период с момента приезда в Вятку в марте
1834 г. до его смерти в 1863 г.
А. Н. Муравьев был одним из выдающихся деятелей раннего этапа декабризма,
основателем Союза спасения, видным деятелем Союза благоденствия в период его
основания. Влияние А. Н. Муравьева привлекло в тайные общества многих представителей дворянской молодежи, которые прошли затем через все стадии развития декабристских организаций и участвовали в восстаниях 1825 г. в Петербурге и
на Украине. Ранний отход от движения самого А. Н. Муравьева не только вызывал
осуждение его поступка товарищами по тайному обществу, но и «вычленил» его
при исследовании всего движения историками разных поколений.
Взглядами и деятельностью А. Н. Муравьева, особенно последекабристского
периода, занимались сравнительно мало32. Внимание историков было сосредоточено на изучении в основном двух периодов деятельности этого декабриста —
этапа основания им первых тайных организаций (1816–1818 гг.) и времени, когда
он, будучи нижегородским военным губернатором, активно участвовал в борьбе,
развернувшейся вокруг крестьянской реформы в период революционной ситуации
1859–1861 гг. Вся же остальная жизнь А. Н. Муравьева в литературе о декабристах
почти не изучалась; были прослежены только отдельные моменты его служебной
деятельности, которые получали не всегда верную, в значительной мере тенденциозную оценку.
Наиболее последовательный биограф А. Н. Муравьева в последние десятилетия Ю. И. Герасимова считала, что подобная оценка в какой-то мере объясняется
тем, что до сих пор не были использованы в полном объеме имеющиеся архивные
материалы декабриста. «К сожалению, — указывает она, — материалов Муравьева
сохранилось не очень много». Выявленные Ю. И. Герасимовой (в основном, в фондах ОР ГБЛ) имеющиеся материалы для дальнейшего исследования жизни и деятельности этого декабриста дают возможность сделать вывод, что хранящиеся в
ОПИ ГИМ, опубликованные в первом томе и ныне подготовленные к печати письма
Муравьева в содержательном отношении представляют собой очень важную часть
существующих архивных источников.
Письма Александра Николаевича, публикуемые в двухтомном издании «Из эпистолярного наследства декабристов», адресованы Н. Н. Муравьеву, брату и единомышленнику в молодые годы. Близость между братьями сохранилась на всю жизнь.
В годы ссылки Александра Николаевича Николай Муравьев был добровольным
ходатаем по его делам перед правительством и официальными лицами. Используя
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свое служебное положение, он всячески старался улучшить положение брата и
его семьи. Александр Николаевич в своих письмах к брату был предельно откровенен и старался ввести его во все стороны своей жизни, служебные коллизии,
душевный мир.
В марте 1828 г. А. Н. Муравьеву было разрешено поступить на гражданскую
службу в Сибири. Началась его долгая административная деятельность, прерываемая лишь на короткое время отставками. Эта деятельность принесла ему известность, как строгому, требовательному начальнику, преследовавшему чиновников
за взяточничество, самоуправство, беззаконие. Везде, куда бы ни переводили
А. Н. Муравьева, у него обязательно начинались столкновения с местной администрацией, неблаговидные дела которой разоблачал декабрист. Это почти всегда
приводило к крушению его административной карьеры, но не останавливало его.
Исследователи данного периода биографии А. Н. Муравьева не могли не подчеркивать его особого отношения к службе, даже в тех случаях, когда хотели
видеть в бывшем декабристе, говоря словами С. Я. Штрайха, «кающегося» человека, «служившего» правительству. В этот ранний период сосланный декабрист,
вступая в исполнение должности иркутского городничего, определил в письме к
родственникам свое отношение к службе вообще: «Наконец, я получил от генералгубернатора свое определение на службу городничего города Иркутска… Молю
Бога, да поможет и в сей должности показать свою ревность к службе: беспристрастием, деятельностью и толковостью, которые суть три главные пункта, составляющих основу должности городничего. Ты говоришь в письме своем, что желаешь,
чтобы место, которое будет мне дано, обеспечивало хоть немного мое существование. Ты, верно, разумеешь под сим обеспечением жалованье, которое я получать
буду. Ибо все прочее есть беззаконие, корыстолюбие, лихоимство, воровство, грабеж. Мы, кажется, любезный друг, всегда так разумели, так всегда и будет, и хотя
бы мне пришлось для существования продать последнее свое платье, но я… устою в
своих правилах… и верно не только не подам на себя подозрения, но еще… и других
от того удержу. Сие, конечно, не без труда исполняться будет, но сие есть долг мой.
Жалованье же мое весьма невелико» (из письма к брату жены В. М. Шаховскому,
21 апреля 1828 г.).
Кредо А. Н. Муравьева — беспристрастие (т. е. справедливость), борьба с беззаконием, лихоимством, взяточничеством — было кредо декабриста. Как видно из
всех известных материалов, и особенно писем, — это кредо всей его жизни.
Большая группа писем З. Г. Чернышева занимает особое место в поздней переписке Н. Н. Муравьева-Карского. На количестве (51) и содержании писем сказывались дружеская близость с их автором, закрепленная на Кавказе в 1829–1830 гг.,
и близкие родственные отношения, возникшие после женитьбы Муравьева на сестре Чернышева — Наталье Григорьевне. Время написания: май 1839 г. — июль
1861 г. — соответствует нескольким периодам жизни Чернышева: безвыездному
пребыванию после выхода в отставку с военной службы в имении Ярополец по распоряжению правительства, затем вступлению в должность в Орловское дворянское
депутатское собрание, службе в Москве и, наконец, — подготовке к отъезду за границу. Основное внимание автора писем было уделено хозяйственным заботам по
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управлению имением Тагино в Орловской губернии и ведшимся там строительным
работам. Письма первых лет из Яропольца касаются ходатайства И. Г. Кругликова в
Петербурге о расширении гражданских прав декабриста. Здесь отразились замкнутость характера Чернышева (особенно в это время), история его занятий латынью
и греческим языком. В 1841 г. появляются сообщения о новом назначении в Орле, а
позднее — из Орла и Тагина — он сообщает новости о службе, но больше всего пишет об урожаях, встречах с родными, строительстве большого помещичьего дома
(в 1845 г.). Московский период жизни Чернышева почти не получил отражения в
письмах — только в конце 1851 г. упоминается его просьба о переводе на гражданскую службу из Москвы в Петербург. Больше эта тема в его письмах не появлялась. Последнее письмо было написано им 12 июля 1861 г. из Тагина, за месяц до
отъезда за границу, где в Риме, менее чем через год, он скончался.
Поздняя переписка З. Г. Чернышева, несомненно, является важным источником для изучения послекавказского периода жизни этого декабриста. Письма детализируют и уточняют уже имеющиеся в специальной литературе сведения о двух
последних десятилетиях его жизни, хотя прибавляют мало нового к тому облику
стареющего декабриста, каким он был обрисован в работе академика Н. М. Дружинина33.
Таким образом, материалы писем второго тома в основном посвящены двум темам — пребыванию декабристов на Кавказе в период до восстания 1825 г. и дальнейшим судьбам участников движения.
В качестве приложения ко второму тому в него включено письмо Николая Павловича Воейкова, штабс-капитана л.-гв. Московского полка, адъютанта А. П. Ермолова, написанное 11 апреля 1826 г. в Петербурге, сразу после освобождения из-под
следствия по делу декабристов.
Воейков был арестован 8 января 1826 г.34 «по подозрению в мятеже 14 декабря
и в принадлежности к Кавказскому тайному обществу, о существовании коего сделано было показание князем Волконским со слов Якубовича, с которым он виделся
на Кавказских минеральных водах»35.
Публикуемое письмо было отправлено с оказией и, очевидно, вполне защищено от нежелательных глаз. Первая часть этого письма посвящена обычным для
переписки Воейкова отчетам о выполнении поручений Н. Н. Муравьева, и лишь
вслед за этим автор довольно подробно сообщал о своем аресте в Петербурге, о
предъявленных ему обвинениях. Непосредственную причину своего ареста он приписывал слухам о Кавказском корпусе и задержке в нем присяги, носившимся по
городу, но главным образом знакомству с А. И. Якубовичем и своему появлению
в смутное время в Петербурге. В письме он повторял те известные в литературе
показания, которые давал во время следствия Николаю I и генералам В. В. Левашеву и А. Х. Бенкендорфу: отрицал существование тайного общества в Кавказском
корпусе и свою принадлежность к тайным обществам вообще36. Эта и последующая часть письма о А. И. Якубовиче написана в тоне раздражения против него, но
тем не менее представляет большой интерес и является единственным в переписке
Н. Н. Муравьева (и исходящим от очевидца и соучастника) свидетельством о поведении Якубовича в день восстания 14 декабря 1825 г.
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Воейков сообщал, что утром 14 декабря Якубович приехал к нему и повез его
в карете на Дворцовую площадь «смотреть, как войска будут присягать». Не найдя
там войск, Воейков вернулся домой. Дальнейший рассказ автор ведет со слов своего слуги: через полчаса после поездки Якубович «с бунтующими ротами Московского полка с обнаженной саблей бежит на площадь». О переговорах Якубовича с
Николаем I и возвращении в каре для поддержки восставших рассказано, очевидно,
тоже с чужих слов.
Среди многочисленных свидетельств о Якубовиче, которыми располагают исследователи, письмо Воейкова является, может быть, наименее полным и точным,
тем более что написано оно с большой долей раздражения и с желанием представить себя некоей жертвой злой воли Якубовича, но в нем сообщен один из поступков в цепи действий декабриста 14 декабря 1825 г. — поездка на Дворцовую площадь, т. е. к Зимнему дворцу (!), которая, очевидно, должна войти в его биографию
и в описания самого этого дня.
Пользуясь реконструкцией действительного хода восстания, сделанной
М. В. Нечкиной в монографии «Движение декабристов», можно предположить,
что, изменив заранее разработанному плану, отказавшись вывести Гвардейский
морской экипаж на Дворцовую площадь для занятия Зимнего дворца, Якубович
с шести часов утра метался (как говорит в своей работе М. В. Нечкина, «совесть мучила его») и, очевидно, искал возможности присоединиться к восстанию. Таким образом, утреннюю поездку, состоявшуюся, вероятно, между половиной десятого и десятью, можно отнести к одному из путей этого поиска. Что
же касается автора письма, то совершенно очевидно, что на площадь он поехал
добровольно.
В заключение следует сказать следующее. Роль и активность декабристов,
письма которых помещены во втором томе, в декабристском движении была разной,
в основном второстепенной. За исключением А. И. Якубовича, М. И. МуравьеваАпостола и А. Н. Муравьева (на первом этапе), все они были рядовыми участниками движения. Однако в декабристоведческой литературе недостаточно прослежены дальнейшие пути именно рядовых, второстепенных декабристов. Чаще всего
этот недостаток упирается в бедность источников. Исследовательский интерес к
деятельности А. А. Авенариуса и С. П. Шипова увеличивается в связи с тем, что
оба они были близки к П. И. Пестелю, именно он ввел их в разное время в тайные
общества. Известны также связи И. П. Шипова с Н. М. Муравьевым.
Письма, включенные во второй том, за единичными исключениями, впервые
вводятся в научный оборот. Исключение составляют два письма П. А. Муханова (№ 29 и 30, 1825 г.), опубликованные в составе эпистолярного наследия этого декабриста со значительными погрешностями в воспроизведении текста37. Два
письма А. Н. Муравьева (№ 277, 293; 1857, 1861 г.) изданы в посвященном ему
томе документальной серии «Полярная Звезда»38.
Все публикуемые письма являются ценными автобиографическими источниками участников движения декабристов. Письма, относящиеся к периоду после восстания 1825 г., к периоду реакции, определяют позиции их авторов и раскрывают
их дальнейшие судьбы.
~ 16 ~

Письма А. А. Авенариуса к Н. Н. Муравьеву являются в настоящее время первыми известными автографами этого декабриста. Они представляют значительный
интерес для историков, так как жизнь и деятельность этого деятеля раннего тайного общества малоизвестна.
Письма А. А. Авенариуса и А. И. Якубовича являются первыми известными
декабристоведам эпистолярными документами этих участников движения об их
пребывании на Кавказе.
Эпистолярное наследие З. Г. Чернышева вообще ранее не было известно в исследовательской литературе.
Публикация второго тома позволяет приступить к изучению эпистолярных материалов всего фонда Н. Н. Муравьева-Карского в целом. Помещенные в обоих томах письма являются материалом для исследования декабризма как общественного, историко-культурного и социально-психологического явления, определившего
собой не только свою переломную для России эпоху. Публикация представляет интерес и как материал для изучения идей декабристов после восстания, в сибирский
и послесибирский (кавказский и послекавказский) периоды.
Особенностью эпистолярного материала как источника по декабризму является следующее: расширяется источниковая база для изучения личности декабриста
и его мировоззрения, поскольку в нее входит большое число фондов личного происхождения адресатов, которым были направлены письма, сохранившиеся лучше, чем
личные архивы декабристов. Это особенно важно потому, что архивы некоторых
из указанных декабристов не существуют вообще. Письма являются бесспорными
свидетельствами личных связей авторов, т. е. данными о круге лиц, с которыми они
общались. Это расширяет представление о контактах декабристов с разных точек
зрения. Письма дают возможность изучить в разных аспектах взгляды декабристов,
отношения морально-этического и психологического склада, смену восприятий,
что важно при определении взглядов. Изучение писем дает право рассматривать
их по происхождению и характеру как автобиографический источник наряду с записками и дневниками, а также как творческий материал, так как в них авторы
формулировали свое отношение к действительности.
И. С. Калантырская

1.

Герасимова Ю. И. Материалы А. Н. Муравьева в фондах Отдела рукописей //
Записки Отдела рукописей [Гос. библиотеки им. Ленина]. М., 1975. Вып. 36.; Достян И. С. О рукописи в красном переплете и ее авторе // Вопросы истории. 1975.
№ 12; Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982; Тальская О. С. Ссыльные декабристы на государственной службе
в Сибири // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVIII – нач.
ХХ вв.). Новосибирск, 1978. С. 243–244; Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Иркутск. 1979. Т. 1. С. 31; Макаров В. Б. Декабрист И. Г. Бурцов. Саратов, 1981;
Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981; и др.
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Цитация из этих писем была сделана в работах Н. А. Задонского (см. об этом вступительную статью И. С. Калантырской к тому I издания «Из эпистолярного наследства декабристов. Письма к Н. Н. Муравьеву-Карскому») и в статье: Калантырская И. С. Письма декабриста А. И. Якубовича Н. Н. Муравьеву-Карскому //
Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1976. М., 1977. С. 53–56. См.
также примечание 37.
Дружинин Н. М. Семейство Чернышевых и декабристское движение // Ярополец. М., 1930. С. 17–47.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 тт. Т. 10. М., 1958. С. 191.
Библиографические записки. 1858. Т. II. № 18. Стлб. 552.
И. С. Калантырская не смогла из-за болезни ознакомиться с одной из основных
работ об А. И. Якубовиче — статьей А. И. Клибанова. (Клибанов А. И. А. И. Якубович: действительность и легенда // Исторические записки. М., 1981. Т. 106.
С. 205–270). — Примеч. ред.
Азадовский М. К. О литературной деятельности А. И. Якубовича // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 272.
Восстание декабристов. М.; Л., 1926. Т. 2.
Азадовский М. К. О литературной деятельности А. И. Якубовича. С. 271–282.
Причины перевода корнета Якубовича на Кавказ общеизвестны. Эта тема многократно освещалась в ряде работ об А. С. Грибоедове и А. И. Якубовиче.
РА. 1886. № 11. С. 297, 311.
Калантырская И. С. Письма А. И. Якубовича Н. Н. Муравьеву // Памятники
культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1976. М., 1977. С. 53–56.
Азадовский М. К. О литературной деятельности А. И. Якубовича. С. 275.
М. К. Азадовский впервые опубликовал полный текст этого письма, соединив его
отдельные части, известные в черновом виде. См.: Азадовский М.К. О литературной деятельности А. И. Якубовича. С. 278–279.
Об истории дуэли см.: Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1951. С. 52, 53,
60, 211; Попова О. И. Грибоедов — дипломат. М., 1964. С. 12.
РА. 1886. № 11. С. 332.
Это тем более важно уточнить, что сведения о том, что «Якубович во время службы на Кавказе сделался “любимцем Ермолова”, который держал его при себе, называл “моя собственность”, “моя личная безопасность”», — очевидно, относятся
к 1822–1823 гг., т. е. ко времени, когда, по словам самого Якубовича, существовало Кавказское тайное общество, к которому Ермолов был близок (См.: Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982.
С. 119).
РА. 1888. № 1. С. 79. Других встреч между ними, по всей видимости, больше не
было. В следственном деле Якубовича есть запись, что в 1821 г. он был командирован на Кавказскую линию и «…кроме [как] по службе, со штабом и адъютантами
генерала Ермолова… ни с кем не имел переписки». (ВД. М., 1926. Т. 2. С. 289).
РА. 1888. № 1. С. 79.
На следствии П. И. Пестель дал подробные показания о Митавской «отрасли» Союза Спасения и перечислил ее членов. См.: Нечкина М. В. Союз спасения // ИЗ.
М., 1947. Т. 23. С. 164, 178; Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. М., 1955.
С. 162, 170–171; ГАРФ. Ф. 48-И. Д. 6. Л. 1–1об. Митавский филиал датируется
1817 г. и первыми четырьмя месяцами 1818 г. Возможно, Пестель принял Авена-
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риуса до октября 1817 г., так как 6 октября 1817 г. тот получил чин подполковника,
а Пестель запомнил его еще майором.
РА. 1888. № 7. С. 343; № 9. С. 11, 22, 31, 35, 27, 45; № 10. С. 197, 199, 200, 203.
№ 9. С. 11, 37.
№ 9. С. 37.
№ 11. С. 390–391.
Речь идет о Василии Семеновиче Сотникове, капитане гвардии, хорошо известном в
декабристоведческой литературе как тайный агент Главного штаба Первой армии.
См. о нем: ВД. Т. 1, 4. 6, по указ.; Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955.
Т. 2. С. 187, 191–194, 491–492; Багаліівна-Татаринова О. Таемная агентура на
Украіні сто років тому (за рапортами і записками В. С. Сотнікова) // Декабристи
на Украіні. Киів, 1930. Т. 2. С. 1–34.
РА. 1888. № 9. С. 25; ВД. М., 1953. Т. 10. С. 123.
В литературе имеются сведения о том, что А. А. Авенариус не только участвовал со
своим полком в русско-персидской войне, но и отличился в сражении под Гянджой
(Елизаветполем) 13 сентября 1826 г., а также действовал во многих боях в Азербайджане и Армении в 1827 г. См.: Нерсисян М. Г. Декабристы в Армении. Ереван,
1975. С. 46.
Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 146; Шипов С. П. Воспоминания // РА. 1878. № 6. С. 164; Азарова Н. Строка о Пестеле // Прометей. М.,
1985. Вып. 12. С. 30–31. Очевидно, С. П. Шипов познакомился с И. Г. Бурцовым до совместного посещения ими лекций ряда петербургских профессоров в 1817–1818 гг.
Из писем И. П. Шипова ясно, что он был знаком с М. Н. Муравьевым до 1829 г.
Архив Раевских. СПб., 1908. Т. 1. С. 472 (письмо от 9 июля 1829 г. из лагеря при м.
Тульчине).
Д. П. Шипов короткое время был адъютантом Н. Н. Муравьева, но в 1832 г., по
просьбе братьев, переехал в Петербург.
За рамками настоящего вступления остались посвященная А. Н. Муравьеву работа
О. С. Тальской (Тальская О. С. Декабрист Александр Николаевич Муравьев //
Муравьев А.Н. Сочинения и письма. Иркутск. 1986. С. 3–64) и опубликованная
уже после кончины И. С. Калантырской диссертация Е. Н. Туманик (Туманик Е. Н.
Мировоззрение и деятельность декабриста Александра Николаевича Муравьева в
1810-х – начале 1830-х годов. Дисс. канд. ист. наук. Новосибирск, 2002). — Примеч. ред.
Дружинин Н. М. Семейство Чернышевых и декабристское движение // Ярополец. М., 1930. С. 17–47.
Дата 8 января 1826 г. была названа самим Н. П. Воейковым. В указателе к «Алфавиту декабристов» (ВД. М.; Л., 1925. Т. 8.) приводится другая дата — 9 января
1826 г.
ВД. М.; Л., 1925. Т. 8. С. 56.
Мы не можем согласиться с выдвинутой писателем Н. А. Задонским версией, что
это письмо было написано Воейковым как предупреждение Кавказскому корпусу о
выдвинутом против него обвинении. Это утверждение не получило у автора должного доказательства, тем более что Задонский выборочно цитирует только первую
часть — об аресте и следствии — и ничего не говорит о тоне письма и авторском
отношении к Якубовичу. Погрешности и неточности прочтения текста делают приводимую цитату более всеобъемлющей, распространяемой на всех участников дви-
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жения, хотя в подлиннике речь идет только об одном Воейкове. Так, у Н. А. Задонского приводится: «В числе их злодеи, которые хотели замарать имена гнусной
клеветой». В подлиннике читаем: «Нашлись в числе их злодеи, которые хотели замарать и меня гнусной клеветою» (Задонский Н. Тайны времен минувших. Воронеж, 1964. С. 42–43; этот же текст повторен в кн.: Задонский Н. Горы и звезды. М.,
1965. С. 181–182; и в дальнейших переизданиях этих книг).
37. Муханов П. А. Сочинения, письма. Иркутск, 1991. (Серия «Полярная Звезда»).
С. 202–203.
38. Муравьев А. Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986. (Серия «Полярная Звезда»).
С. 343–346, 347.

1. А. А. Оленин1
15 февраля 1816 г.
Милостивый государь Николай Николаевич!
Так как в русском царстве нельзя иногда обойтиться без знания артиллерии и
получив от Вас обещание попользовать меня в сей науке, то прошу Вас, сделайте
милость, назначить мне вечер, в которой Вам можно будет меня просветить. В уповании на Вашу ко мне благосклонность остаюсь Вам покорнейший слуга
Алексей Оленин.
15 февраля 1816 г.
(Ф. 254. Ед.хр. 328. Л. 16).

2. А. И. Якубович2
[июль – начало августа 1818 г.]3
Милостивый государь Николай Николаевич!
Ваше препоручение я выполняю в точности, и по возможности собрав сведения, написал некоторие из статей, находящихся в вашей программе4, котория хотя
и не будут совершени в слоге, но усердие мое и старание Вам сделать угодное, надеюс, будет принято знаком моего желания вииграть Вашу ко мне приязнь, в надежде
которой остаюсь Вашим покорным слугою.
Александр Якубович.
P.S. Николаю Павловичу, или Степану Лазоровичу господину Возилкину5, свидетельствую мое почтение и надеюсь, подкрепив себя кохетинским вином, сладить
теперь с ним.
А. Я.
(Ф. 254. Ед. хр. 332. Л. 67–68 об.).

3. А. И. Якубович
1818 года, августа 25. Сигнах6.
Милостивый государь Николай Николаевич!
Я разделил Вашу програм[м]у и начал описывать Кизих7, где с помощи[ю] почтенного коменданта могу подробно узнать необходимое, для вернейшего определения ответов на задан[н]ие мне вопроси; насчот же Кахетии, или Телавского уступ[а],
если я пробуду сентябрь при полку, то познакомившись с Телавским комендантом,
и с ступы Кисляр надеюсь подробно описать, смотря по моим способностям.
На днях я несколько из моих замечаний перешлю к Вам на поправку.
С истинным почтением остаюсь Вашим покорным слугою.
Александр Якубович.
NB. Любезному Степан Лазаровичу свидетельству[ю] мое почтение и жалею,
что рас[c]троенное его здоровье от беспрестанной тамаши с Берхом не по[п]равляетца. Я теперь поз[д]оровел и надеюсь повозиться8.
(Ф. 254. Ед.хр. 333. Л. 44–45).
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4. А. И. Якубович
1818 года, ноября 9 дня. Карагачи9.
Милостивый государь Николай Николаевич!
Благодарен, много благодарен за все Вами мне сделанное, дай Бог, чтобы я
имел случай показать, сколь много чувствую себя Вам обязанним. Я теперь надолго
Ваш должник — и за удовольствие щитаю признавать себя обязанним Вам.
Поездка моя в полк била самая удачная, я выиграл доверен[н]ость полковника10 и следовательно время долее прожить с Вами: он било отчаялся видеть меня
возвратившимся в полк на службу, предполагая, что удовольствия и лень отняли у
меня охоту делить с прочими скуку Карагачей11 (хоть он и не ошибся).
Я с нетерпением жду приезда Алексея Петровича12, чтобы скорее нагрянуть к
Вам, вместе веселитца. Пожалуйста, напишите о здоровие Грибоедова — и толках
тифлисских 13. Я с нетерпением ожидаю Ваших писем. С истинным почтением остаюсь Вашим покорним слугою.
Александр Якубович.
NB. Почтен[н]ому нашему Старше Матвею Ивановичу Унгерну14 свидетельствую мое почтение, и всем меня помнящим, даже и ханже Тализину15. Посилаю
мой долг 18 червончов, покорно благодарю за кредит, и 160 р. ассигнациями, которые, сделайте милость, возьмите труд отослать к Нечистой силе.
А. Я.
Я стою с Саликовым16, он Вам приказал поклонитца.
(Ф. 254. Ед.хр. 333. Л. 90–91).

5. А. И. Якубович
[Вторая половина ноября 1818 г.]17
Милостивый государь Николай Николаевич!
Письмо Ваше я севодни получил, и при случившейся оказии приятнейшее удовольствие имею Вам отвечать, — и просить принять хотя малейшее участие в моем
огорчении насчот запрещения ездить в Тыфлис18, — последнее удовольствие в
Грузии, оставшееся мне, било приятное Ваше сообщество — и почтенного Матвея
Ивановича. Но угодно Мудрейшим лишить меня последнего, я привик к подобним
неудовольствиям; и пренебрегаю, как мои несчастия, так и виновников оного; приезд Алексея Петровича возвратит мне потерянной рай — и я опять нагряну к Вам
в надежде найтить Вас по-прежнему ко мне расположенну — я рад, что Грибоедов
остался Грибоедовым, и Вы ево узнали; излечившеяся ево рана меня успокоила.
Пусть только он скорее едет в Персию; а то колкость и острота, которая не у места
в Вашем кругу, не всегда может нравиться, и дурние последствия бивают наградой
дурних привичок остр[ить] насчот другим. Я, слава Богу, здоров, охочусь, хожу в
развод и на учение, бранюсь с судьбою и жду приезда А[лексея] Петровича. Чтобы
вийтить в отставку, если можно. Прощайте, почтенной Николай Николаевич.
Остаюсь Вам много обязанним истинно Вас любящим и — больше, нежели уважающим
Александром Якубовичем.
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NB. Почтенному Унгерну желаю всех благ, и даже чтобы его Мармонт застрелился, как Ваш Иванов19, если причина ево смерти не есть тайна, то удовлетворите
мое любопытство. Нечистая сила пусть не прогневается. Весь капитал состоял в
посланном, но если разживусь, то пришлю ему и впериод сколько-нибудь.
На обороте адрес: Его высокоблагородию милостивому государю Николаю
Николаевичу Муравьеву. В Тыфлисе — г. капитану Гвардейского Генерального
штаба и кавалеру.
(Ф. 254. Ед.хр. 333. Л. 96–97 об.).

6. А. И. Якубович
1818 года, декабря 9 — Карагачи
Милостивый государь Николай Николаевич!
Вы мне не на словах, а на опите доказали Ваше расположение, и я как не мастер
изъяснять мои чувства, в молчании буду ждать случая, где бы мог Вам показать,
что я умею ценить Ваше расположение. Дней десять тому назад я чуть не лишился
руки, одын из моих лезгинских курдишей приехал в лагерь; я, желая опробивать
доброту его пистолета, выстрелил, и пистолет разорвало в куски; вивихнул у меня
большой палец, и сделало две рано, к счастию, бездельни. Теперь все зажило, только этот случай сделал меня осторожним.
Скука смертельная, одно воспоминание и амуниция еще кое-как меня утешают, дай Бог, чтобы приезд Алексея Петровича сократил время моего изгнания; —
впрочем от Адама и до Александра Якубовича, за запрещон[н]ое вигоняли, и я не
в претензии, что тем кончилось. Жалею сердечно, что у Жамера20 не собирается
по-прежнему, все верно пустились в шалости. Но я, как человек, не занятой ничем,
стану по приезде промишлять тем же, чем и прежде, то есть тамашится с утра до
вечера, во ожидании чево остаюсь Вас почитающим и любящим навсегда.
Александр Якубович.
(Ф. 254. Ед.хр. 333. Л. 102–102 об.).

7. А. И. Якубович
20 февраля 1819 г. Карагачи.
Милостивый государь Николай Николаевич!
Простите, что по отъезде моем из Тыфлиса я не писал к Вам и не благодарил
за Ваше гостеприимство, если би знал, что предписание ехать в полк било дело
минутного каприза, то бы не так скоро лишился б удовольствия, беседуя с Вами,
научат[ь]ся, и приятно время проводить, о котором очень, очень часто вспоминаю в
скучних наших Карагачах21. Я не мог с полковником22 приехать, чтобы не наскучить
Великим Господам и не лишить себя права к Святой приехать в Тыфлис: Саликов
мне говорил, что был у Вас, хвалился Вашим приемом и надеялся, что по обещанию
Вашему мы, жители Карагачей, будем иметь удовольствие видеть почтенного Николая Николаевича у нас, это одолжение будет бесценное; и я напериод ручаюсь за
неделю разнообразних удовольствий, которие Вам понравятся.
~ 23 ~

Напишите, как скоро Вы надеетесь отправит[ь]ся в Трухмению23. Я непременно
хочу Вас прежде отъезду видеть и проводить. Прощайте, почтенной Николай Николаевич. Остаюсь Вас любящий и уважающий
Александр Якубович.
1819 года февраля 20 дня.
Карагач.
NB. Астафию Ивановичу и Реникамфу24, сделай[те] одолжение, от меня поклонитесь.
(Ф. 254. Ед.хр. 334. Л. 34–34 об.).

8. А. И. Якубович
6 марта 1819 г. Карагачи.
Милостивой государь Николай Николаевич!
Для меня очень било приятно получить 1 Nom[еr] нинишнего года от 23 февраля. Я не имел случаю на прошедшей почте отвечать, за что, надеюсь, Вы не строго
взыщите, — и предложение Ваше писать по номерам я с удовольствием принимаю,
надеясь, что Вы позволите мне отвечать точно таким порядком, как я получил приятное Ваше письмо.
— 1) Смерть обоих, к сожалению, мне давно била известна, — оба били хорошие
малие, и слишком скоро простились с[о] светом. — 2) Новость о движении планеты Меркурия и последст[вие] сей важной перемени важно забавна, я хохотал как
безумной ровно целой день. — 3) Всего прискорбнее било мне читать, что любезной
наш Матвей Иванович проигрался. Вы, Николай Николаевич, как кажется, имеете
на него больше всех прав, и, следовательно, предложение бросить ремесло, которое
не для него видуманно и не для которого он сам рожден, будет с Вашей стороны самое
доброе дело. — 4) Если Вы захотите одолжить не могу сказать сколько Вас любящего
А. И. Я., то желание заехать в Карагачи может очень легко виполнить. — 5) Насчот
трудной переправи любезних денежок через Гут и Крестовую гор[у] — я с Вами терплю равную участь. — 6) Постараюсь бить достойным расположения Петра Николаевича25 ко мне. — 7) Спасибо Климов[скому] скажу по приезде его в полк, что не бранит меня — я, право, старался всегда о его пользе. — 7) Вигода от чистоты оружия
может бить очень ощутительна издержками на освещение дому. — 8) Скажу, что я
еду завтро на Алазань охотит[ь]ся, не знаю, что удастся убить: о [у]спехах охоты буду
рапортовать. — 9) Покорно благодарю за нежности. Я принимаю не за шутку, а за истинну слово (целую хорошонькие маленькие Ваши глазки) и теперя с утра и до вечера з[а] туалетом, к чему много способствует проклятая шкатулка. — 10) Прощайте,
почтенной Николай Николаевич, остаюсь Вас любящим и уважающим
Александром Якубовичем.
1819 года марта 6 день. Карагач[и].
NB. Остафию Ивановичу свидетельствую мое почтение и кланяюсь Матвею
Ивановичу.
На обороте второго листа адрес: Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Николаевичу Муравьеву в Тыфлисе.
(Ф. 254. Ед.хр. 334. Л. 48–48 об.).
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