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Семипалатинскъ. 14 Декабря <18>56./ 

Письмо ваше, добрѣйшій другъ мой, передалъ мнѣ Александръ Николаевичь. 

Вы пишете такъ привѣтливо и ласково, что я какъ-будто увидѣлъ васъ снова 

передъ собою. Вы пишете мнѣ, что меня любите. А я вамъ объявляю безъ 

церемоній, что я въ васъ влюбился. Я никогда1 и ни къ кому, даже не исключая 

роднаго брата, не чувствовалъ такого влеченія какъ къ вамъ, и2 Богъ знаетъ какъ 

это сдѣлалось. Тутъ бы можно много сказать въ объясненіе, но чего васъ хвалить! А 

вы вѣрно и безъ доказательствъ вѣрите моей искренности, дорогой мой Вали-ханъ, 

да еслибъ на эту тему написать 10 книгъ то ничего не напишешь: чувство и 

влеченіе дѣло необъяснимое. Когда мы простились съ вами изъ возка, намъ всѣмъ 

было грустно, <а> мнѣ цѣлый день. Мы всю дорогу вспомин<али> о васъ и въ 

запуски хвалили. Чудо какъ хорошо было-бы еслибъ вамъ можно было съ нами 

поѣхать! Вы бы произвели большой эффектъ3 въ Барнаулѣ. Въ Кузнецкѣ, (гдѣ я 

былъ одинъ) (NB. это секретъ) — я много говорилъ о4 васъ одной дамѣ, женщинѣ5 

умной, милой,6 съ душою и сердцемъ, которая лучшій другъ мой. Я говорилъ ей о 

васъ такъ много, что она полюбила васъ никогда невидя, съ моихъ словъ,7 объясняя 

мнѣ, что я8 изобразилъ васъ9 самыми яркими красками. Можетъ быть эту 

превосходную женщину вы когда нибудь увидите и будете10 тоже въ числѣ друзей 

ея, чего вамъ желаю. Потому и пишу вамъ объ этомъ. —·— Я почти небылъ въ 

Барнаулѣ. Впрочемъ былъ на балѣ и умѣлъ познакомиться почти со всѣми. Я 

больше11 жилъ въ Кузнецкѣ (5 дней). Потомъ въ Зміевѣ и въ Локтѣ. Демчинскій 

былъ въ своемъ 
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обыкновенномъ юморѣ во все время. Семеновъ превосходный человѣкъ: Я его 

разглядѣлъ еще ближе. Много бы можно было вамъ разсказать чего12 въ письмѣ не 

упишешь. Но когда нибудь кое-что узнаете; и вотъ теперь, когда въ душѣ моей, 

вдругъ, неожиданно (и ждалъ и не ждалъ) накопилось столько горя, заботъ, и 

страху за то, что мнѣ дороже всего на свѣтѣ, теперь когда я совершенно одинъ, (а 

дѣйствовать надо) — теперь я раскаяваюсь; что не открылъ вамъ13 главнѣйшихъ 

                                                 
1 Далее было: почти 
2 Далее была запятая. 
3 Далее было: на 
4 Вместо: о — было: объ 
5 Вместо: женщинѣ — было: женщины 
6 Далее было: и 
7 Далее было: и 
8 Далее было начато: см 
9 Далее было начато: ярк 
10 Вместо: будете — было начато: н 
11 Далее было: про 
12 Далее было: ни 
13 Далее была запятая. 



заботъ моихъ, и14 цѣлей моихъ15 и всего, что уже слишкомъ два года томитъ мое 

сердцѣ до смерти! Я былъ-бы счастливѣе. Дорогой мой другъ, милый16 Чеканъ 

Чингисович<ъ>, я пишу вамъ загадки. Не старайтесь ихъ разгадывать, но 

пожелайте мнѣ успѣха. Можетъ быть скоро услышите обо17 всемъ отъ меня-же. -·- 

Пріѣзжайте если возможно18 скорѣе къ намъ, а ужъ въ Апрѣлѣ непремѣнно. Не 

перемѣняйте своего намѣренія. Такъ бы хотѣлось васъ увидѣть, да и вы вѣрно не 

соскучитесь. — Вы пишите, что вамъ въ Омскѣ скучно; — еще бы! Вы спрашиваете 

совѣта: какъ поступить вамъ съ вашей службой и вообще съ обстоятельствами. По 

моему вотъ что: Не бросайте заниматься. У васъ есть много матеріаловъ: 

Напишите статью о Степи. Ее напечатаютъ (помните мы объ этомъ говорили)<.> 

Всего лучше еслибъ вамъ удалось написать нѣчто въ родѣ своихъ Записокъ19 о 

степномъ бытѣ, вашемъ возрастѣ тамъ и т. д. Это была-бы новость которая 

заинтересовала-бы всѣхъ. Такъ 
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было-бы ново, а вы конечно знали-бы что писать. (Н<а>прим<ѣръ> въ родѣ Джона 

Теннера въ переводѣ Пушкина, если помните.) На васъ обратили-бы вниманіе и въ 

Омскѣ и въ Петербургѣ. Матеріалами, которые у васъ есть, вы бы заинтересовали 

собою Географическое общество. Однимъ словомъ и въ Омскѣ на васъ смотрѣли-

бы иначе. Тогда-бы вы могли заинтересовать даже родныхъ вашихъ возможностью 

новой дороги для васъ. Если хотите будущее лѣто пробыть въ Степи, то ждать еще 

можно долго. Но съ 1го Сентября будущаго года вы бы могли выпроситься въ 

годовой отпускъ въ Россію. Годъ проживъ тамъ вы бы знали что дѣлать. На годъ у 

васъ были бы средства. Повѣрьте что ихъ нужно не такъ много. Главное съ какимъ 

расчетомъ жить и какой взглядъ имѣть на это дѣло. —·— Все относительно и 

условно. Въ этотъ годъ вы бы могли рѣшиться на дальнѣйш<ій> шагъ въ вашей 

жизни.20 Вы бы сами выжили себѣ результатъ, т. е. рѣшили-бы что дѣлать далѣе. 

Воротясь въ Сибирь, вы бы могли представить такія выгоды, или — такія 

соображенія (мало-ли что можно изобразить и представить!) роднымъ своимъ, 

что они пожалуй выпустили-бы васъ и за границу, т. е. года на два въ путешествіе 

по Европѣ. Лѣтъ черезъ 821, вы бы могли такъ устроить судьбу свою, что были-бы 

необыкновенно полезны своей родинѣ. Н<а>прим<ѣръ>: Не великая-ли цѣль, не 

святое-ли дѣло, быть чуть-ли не первымъ изъ своихъ, который бы разтолковалъ въ 

Россіи что такое Степь, ея значеніе и вашъ 
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14 и вписано. 
15 Вместо: моихъ — было начато: в 
16 Далее была запятая. 
17 Вместо: обо — было начато: объ м 
18

 Далее была запятая. 
19 Далее была запятая. 
20 Далее было начато: У 
21 Вместо: 8 — было: 7 



народъ относительно Россіи, и въ тоже время, служить своей родинѣ,22 

просвѣщеннымъ ходатайствомъ за нее и Русскихъ. Вспомните что вы первый 

киргизъ, — образованный по Европейски вполнѣ. Судьба же васъ сдѣлала въ 

добавокъ превосходнѣйшимъ человѣкомъ, давъ вамъ и душу и сердце. Нельзя, 

нельзя отставать; настаивайте, старайтесь и даже хитрите, если можно. А вѣдь 

возможн<о> все, будьте увѣрены. — Не смѣйтесь надъ моими утопическими 

соображеніями и гаданіями о судьбѣ Вашей, мой дорогой Вали-ханъ. Я такъ васъ 

люблю, что мечталъ о васъ и о судьбѣ вашей по цѣлымъ днямъ. Конечно въ 

мечтахъ я устроивалъ и лелѣялъ судьбу вашу. Но среди мечтаній была одна 

дѣйствительность: Это то, что вы первый изъ вашего племени, достигшій 

образованія Европейскаго. Ужъ одинъ этотъ случай поразителенъ и сознаніе о 

немъ невольно налагаетъ на васъ и обязанности. — Трудно рѣшить: какой сдѣлать 

вамъ первый шагъ. Но вотъ еще одинъ совѣтъ (вообщ<е>). Менѣе загадывайте и 

мечтайте и больше дѣлайте: хоть съ чего нибудь да начните, хоть что нибудь да 

сдѣлайте23 для расширенія карьеры своей. Что нибудь все таки лучше чѣмъ 

ничего. Дай вамъ Богъ счастья. 

Прощайте дорогой мой и позвольте васъ обнять и поцаловать разъ 10. 

Помните меня и пишите чаще. Цуриковъ мнѣ нравится, онъ прямъ, но я еще мало 

знаю его. —·— Съѣдитесь-ли вы съ Семеновымъ и будете-ли вмѣстѣ въ 

Семипалатинскѣ. Тогда насъ будетъ большая компанія<.> — Тогда можетъ быть 

много перемѣнится и въ моей судьбѣ! Далъ-бы Богъ! —·— Вамъ кланяется 

Демчинскій. Пишу вамъ у него на квартирѣ, за тѣмъ столомъ, на которомъ мы 

обыкновенно завтракали или вечеромъ пили чай, въ ожиданіи обиженныхъ 

сиротъ<.> Напротивъ меня сидитъ Цуриковъ и тоже вамъ пишетъ24 

Демчинскій же спитъ и храпитъ. Теперь 10 часовъ вечера. Я не понимаю 

отчего, очень усталъ. -·- Хотѣлос<ь> бы вамъ написать кое-что о Семипалатинскѣ; 

есть вещи очень смѣшныя. Да неупишешь и 10й доли если писать какъ слѣдуетъ. 

Прощайте <ж>е добрый мой другъ. Пишите мнѣ чаще. А я всегда буду вамъ 

отвѣчать. Можетъ быть рискну въ другой разъ написать и о своихъ дѣлахъ<.>25 

Поклонитесь отъ меня Д-ву, и пожелайте ему отъ меня всего лучшаго. Увѣрьте 

его что я люблю его и искренно преданъ ему.26 

Adio!27 

NB С. вамъ кланяется, разсказывала какъ вы ее сманивали въ Омскъ. Она о васъ 

помнитъ и очень вами интересуется.28 

                                                 
22 Далее было начато: ба 
23 Далее была запятая. 
24 Запись: Тогда насъ будетъ большая компанія ∞ Цуриковъ и тоже вамъ пишетъ — сделана слева 

на полях после знака «х». Далее следует знак «хх=» и запись: (на оборотѣ) 
25 Продолжение записи: Демчинскій же спитъ ∞ Можетъ быть рискну въ другой разъ написать и о 

своихъ дѣлахъ<.> - сделано слева на полях л. 1 об. после знака «хх=». 
26 Запись: Поклонитесь ∞ искренно преданъ ему. — сделана вверху на полях л. 1 об. Запись 

перевернута относительно основного текста письма. 
27 Запись: Adio! – сделана внизу л. 1 об. 
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28 Запись: NB С. вамъ кланяется, разсказывала какъ вы ее сманивали въ Омскъ. Она о васъ 

помнитъ и очень вами интересуется. — сделана вверху на полях л. 2. Запись перевернута относительно 

основного текста письма. 


