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Многоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ. 

Спѣшу воспользоват<ь>ся случаемъ, чтобы написать Вамъ это письмо. Послѣ 

вашаго <Так в рукописи. – ред.> отъѣзда я [еще] [дов] /только/ ночевалъ въ вашемъ 

градѣ и утромъ, на другой день отправился въ путь. Вечеръ этотъ былъ для <меня> 

ужасно скученъ. Растаться съ людьми, которыхъ я такъ полюбилъ и которые тоже 

были ко м<н>ѣ благорасп<о>ложены — было очень и очень непрі<я>тно. Мнѣ такъ 

прiятны эти немн<о>гія дни провѣденыя съ Вам<и> въ Семипалатинскѣ, что 

теперь только о томъ и думаю, какъ бы еще побывать у Васъ. Я не мастеръ писать о 

чувствахъ и расположенiи, но думаю что это не къ чему: Вы, конечно, знаете какъ я 

къ Вамъ привязанъ и какъ я Васъ люблю. 
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Здѣсь по прiѣздѣ въ Омскъ мнѣ предстояла непрiятность простит<ь>ся съ 

лучшимъ другомъ Александромъ Николаевичемъ Цуриковымъ, который теперь 

ѣдѣтъ къ Вамъ въ Семипалатинскъ. Рекомендую Вамъ добрѣйшiй Ѳедоръ 

Михайловичъ этого добраго человѣка: Вы его должны полюбить и чѣмъ больше 

будите <Так в рукописи. – Ред.> видѣть – тѣмъ болѣе. Омскъ, такъ противенъ со 

своими сплетнями и вѣчными интригами, что я не на шутку думаю его оставить. 

Какъ вы думаете объ этомъ? — Посовѣтуйте Ѳедоръ Михайлови<чъ> какъ это 

устроить лучше. 

Д. что-то не здоровъ. Здѣсь ему кажется не такъ хорошо съ чиновническими 

кручками <Так в рукописи. – Ред.> — все это впрочемъ Вамъ можетъ подробно 

рапортовать Цуриковъ. Какъ провѣли время въ Барнаулѣ съ глубокомудренымъ, 

въ разсужден<iя> <1 слово нрзб.>, человѣкомъ? Поклонитесь отъ меня свѣту моему 
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привѣту, тайному Секрету Василію Петровичу. Ковригинъ на него сердится, что 

онъ ничего не пишетъ – впрочемъ долго-ли обидить сироту. Кстати о сиротахъ. – 

Въ послѣдній вечеръ я занятъ былъ любовью по вашему совѣту съ С. Распро<си>те 

ее кажется мы провѣли вечеръ пріятно. 

Прощайте пока Ѳедоръ Михайлови<чъ.> Скоро я буду писать болѣе подробно и 

многогласно – жду я вашего отвѣта. 

Аннѣ Андреевнѣ я [заплатилъ] отдалъ ваше письмо: она кажется очень 

довольна. 

Вашъ покорный Слуга 

Чоканъ Вали-хановъ 

[1]/5/ Декабря 1856 г. 

Омскъ. 
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