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ВСТРЕЧИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕМИРЕЧЕНСКОМ КРАЕ

Возвращаюсь к воспоминанию первого дня моего знакомства с генералом Гасфортом
в Омске. Принял он меня очень приветливо; несомненно, что в тех условиях, в которых он
тогда находился, приезд командированного в его край члена пользовавшегося тогда уже
большим авторитетом Русского географического общества был как раз в интересах
генерал-губернатора, искавшего всякой поддержки в своих начинаниях со стороны
независимых, беспристрастных и сколько-нибудь авторитетных свидетелей его действий.

При представлении моем Гасфорту я имел осторожность не произнести ни одного
слова по поводу главной цели своего путешествия в Тянь-Шань... Я выразил только
глубокое сочувствие Географического общества к деятельности Гасфорта на юго-
восточной окраине Киргизской степи, и в особенности к колонизационному движению в
Заилийский и Семиреченский края, и сообщил ему, что общество поручило мне изучить
как природу мирно завоеванного им края, так и успехи в нем русской колонизации. «Вот
почему я и не сомневаюсь, — сказал я, — что просвещенный инициатор нашего
поступательного движения в Центральной Азии даст мне возможность не только посетить
Верное, но и изучить, по возможности, геологическое строение края, его флору и фауну, а
также и население соседней горной страны».

Гасфорт в ответ на это высказал надежду, что его роль как носителя просвещения в
Средней Азии может принести более пользы для России, чем скороспелое, по его мнению,
занятие водного пути, проходящего по чужому государству, прославленным его соседом
по генерал-губернаторству, и что его мирное завоевание богато одаренного природой края
будет оценено впоследствии историей, а пока ему приходится радоваться, что уважаемое
всей Европой Русское географическое общество обратило свое внимание на только что
занятый им край, почему он и приветствует молодого ученого, стремящегося к его
изучению. При этом Гасфорт обещал немедленно исполнить мое желание и предписать
местным властям оказывать самое широкое содействие моим исследованиям и давать мне
достаточный конвой для поездок в горы Заилийского края, а также посылать вслед за
мной топографов для съемки, по возможности, всех моих маршрутов.

Гасфорт тут же познакомил меня с находившимся у него в это время начальником
всех топографических работ в Западной Сибири генерал-майором бароном
Сильвергельмом и поручил ему показать мне не только все сводные картографические
работы, по и все съемочные планшеты, исполненные в киргизских областях за время
управления Гасфорта...

В Семипалатинске я встретил самый предупредительный прием со стороны
губернатора, генерал-майора Главного штаба Панова, который, будучи предупрежден о
моем приезде, выслал мне навстречу своего адъютанта, блестящего армейского офицера
Демчинского, любезно пригласившего меня остановиться у него, так как в
Семипалатинске в то время никаких гостиниц не было. Но всего более обрадовал меня
Демчинский деликатно устроенным сюрпризом: он мне представил совершенно
неожиданно у себя на квартире одетого в солдатскую шинель дорогого мне
петербургского приятеля Федора Михайловича Достоевского, которого я увидел первым
из его петербургских знакомых после его выхода из «мертвого дома».

Достоевский наскоро рассказал мне все, что ему пришлось пережить со времени его
ссылки. При этом он сообщил мне, что положение свое в Семипалатинске он считает
вполне сносным благодаря добрым отношениям к нему не только прямого своего
начальника, батальонного командира, но и всей семипалатинской администрации.
Впрочем, губернатор считал для себя неудобным принимать разжалованного в рядовые
офицера у себя как своего знакомого, но не препятствовал своему адъютанту быть с ним
почти в приятельских отношениях. Надо заметить, что в Сибири вообще к находившимся



уже на свободе ссыльным или поднадзорным начальство в то время относилось
благодушно.

...Федор Михайлович Достоевский дал мне надежду, что условится со мной при моем
обратном переезде посетить меня на моих зимних квартирах в Барнауле, списавшись со
мной по этому предмету заранее...

Итак, 6 августа, около полудня, я подъехал с Демчинским к переправе через Иртыш,
где нас уже ждал мой тарантас, прошедший осмотр таможни, и где нас встретил Ф. М.
Достоевский. Переправа была довольно продолжительная, потому что летом вместо одной
их бывает две: одна через Семипалатинский рукав Иртыша, а другая через самый Иртыш.
Переехав через обе переправы, я простился со старым и новым своими приятелями,
получив от них искренние пожелания успеха, и сел в свой тарантас, тронувшийся в путь в
сопровождении четырех конвойных.

...После трехдневного беспрерывного переезда по почтовому тракту вернулся в
Семипалатинск, где остановился по-прежнему у радушного Демчинского и, на этот раз
пробыв у него дней пять, имел отраду проводить целые дни с Ф. М. Достоевским.

Тут только для меня окончательно выяснилось все его нравственное и материальное
положение. Несмотря на относительную свободу, которой он уже пользовался, положение
было все же безотрадным, если бы не светлый луч, который судьба послала ему в его
сердечных отношениях к Марье Дмитриевне Исаевой, в доме и обществе которой он
находил себе ежедневное прибежище и самое теплое участие.

Молодая еще женщина (ей не было и 30 лет), Исаева была женой человека достаточно
образованного, имевшего хорошее служебное положение в Семипалатинске и скоро по
водворении Ф. М. Достоевского ставшего с ним в приятельских отношениях и
гостеприимно принимавшего его в своем доме. Молодая жена Исаева, на которой он
женился во время своей службы в Астрахани, была астраханская уроженка, окончившая
свой курс учения с успехом в астраханской женской гимназии, вследствие чего она
оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но
независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была хороший человек в
самом высоком значении этого слова. Сошлись они очень скоро. В своем браке она была
несчастлива. Муж ее был недурной человек, но неисправимый алкоголик с самыми
грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости. Поднять его
нравственное состояние ей не удалось, и только заботы о своем ребенке, которого она
должна была ежедневно охранять от невменяемости отца, поддерживали ее. И вдруг
явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души и с такими тонкими
чувствами, как Ф. М. Достоевский. Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись,
какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой
духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах, и каким и она, в свою очередь,
служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем
никаких духовных интересов городе Семипалатинске.

Во время моего первого проезда через Семипалатинск в августе 1856 г. Исаевой уже
там не было, и я познакомился с ней только из рассказов Достоевского. Она переехала на
жительство в Кузнецк (Томской губ.), куда перевели ее мужа за непригодность к
исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске. Между нею и Ф. М.
Достоевским завязалась живая переписка, очень поддерживавшая настроение обоих. Но
во время моего проезда через Семипалатинск осенью обстоятельства и отношения обоих
сильно изменились. Исаева овдовела, и, хотя не в состоянии была вернуться в
Семипалатинск, но Ф. М. Достоевский задумал о вступлении с ней в брак. Главным
препятствием тому была полная материальная необеспеченность их обоих, близкая к
нищете.

Ф. М. Достоевский имел, конечно, литературные труды, но еще далеко не вполне
уверовал в силу своего могучего таланта, а она по смерти мужа была совершенно
подавлена нищетой.



Во всяком случае, Ф. М. Достоевский сообщил мне все свои планы. Мы условились,
что в самом начале зимы, после моего водворения в Барнауле, он приедет погостить ко
мне и тут уже решит свою участь окончательно, а в случае, если переписка с ней будет
иметь желаемый результат, и средства позволят, то он поедет к ней в Кузнецк, вступит с
ней в брак, приедет ко мне уже с ней и ее ребенком в Барнаул и, погостив у меня, вернется
на водворение в Семипалатинск, где и пробудет до своей полной амнистии.

Этими предположениями и закончилось мое свидание с Федором Михайловичем и
путешествие 1856 г., и я вернулся на зимовку в Барнаул в начале 1856 г.

Во время краткого моего пребывания в Омске я успел познакомиться, хотя еще
довольно поверхностно, с лучшими деятелями города, о которых я уже упоминал выше.
Но особенное внимание мое обратили на себя двое талантливых молодых офицеров,
незадолго перед тем окончивших курс в Омском кадетском корпусе, которые сами искали
случая познакомиться со мной.

Один из них, родом казак, поразил меня не только своей любознательностью и
трудолюбием, но и необыкновенной, совершенно идеальной душевной чистотой и
честностью своих стойких убеждений; это был прославившийся впоследствии как
путешественник и исследователь Сибири и Центральной Азии Григорий Николаевич
Потанин. Он был сыном весьма талантливого и любознательного казачьего офицера,
который в первой четверти XIX века был часто командируем в Киргизские степи.
Путешествуя по ним в пределах Области сибирских киргизов (ныне Акмолинской), он
доходил до берегов реки Чу и пределов Кокандского ханства. Некоторые из интересных
его маршрутов и глазомерных съемок дошли до Гумбольдта и были им использованы в
его «Центральной Азии». Под конец жизни, несмотря на свою известность и заслуги, отец
Потанина был разжалован в простые казаки, но сын его был принят в кадетский корпус в
городе Омске и окончил там курс с большим успехом. В это время казачьи офицеры в
чине хорунжего получали в год только по 90 рублей жалованья и пополняли свои
бюджеты легкими при их командировках и исполнении служебных обязанностей в
Киргизской степи поборами с киргизов. Но в этом отношении один Г.Н. Потанин
составлял исключение. Действуя неуклонно по своим чистым и честным убеждениям, он
не собирал с киргизов никаких поборов и ухитрялся жить на свои 90 рублей. С
разрешения высшего начальства он занялся разборкой омских архивов и извлекал оттуда
драгоценные для истории Сибири и сибирских казачьих войск данные. Само собой
разумеется, что я не только заинтересовался судьбой молодого офицера, но при
дальнейшем с ним знакомстве старался развить в нем любовь к природе и
естествознанию, что впоследствии и привлекло выдающего молодого человека в
Петербургский университет и выработало из него замечательного путешественника,
этнографа и натуралиста.

Другим лицом, особенно меня заинтересовавшим в Омске, был Чокан Чингисович
Валиханов. Киргиз родом из Средней орды, он был внуком последнего киргизского хана
Валия и правнуком знаменитого Аблай-хана, потомка Чингисхана. Его мать была родная
сестра Митридата киргизского народа — Кенесары Касымова. Родная его бабка по отцу
— вдова хана Валия — со своими детьми оставалась верной России в то время, когда
остальные сородичи, дети хана Валия от первого брака и его братья, не хотели признавать
того, что хан Вали принял русское подданство. Александр I с большим вниманием отнесся
к вдове хана Валия и велел выстроить ей первый в киргизской степи дом, в котором и
родился Чокан Валиханов. Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов
окончил с большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии уже в
Петербурге под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо освоился с
французским и немецким языками, что сделался замечательным эрудитом по истории
Востока, и в особенности народов, соплеменных киргизам. Из него вышел бы
замечательный ученый, если бы смерть, вызванная чахоткой, не похитила его
преждевременно на двадцать восьмом году*1 его жизни. Само самой разумеется, что я



почел долгом обратить на этого молодого талантливого человека особенное внимание
генерала Гасфорта и по возвращении моем из путешествия в Тянь-Шань подал мысль о
командировке Валиханова в киргизской одежде с торговым караваном в Кашгар, что и
было впоследствии осуществлено Валихановым с полным успехом...

В Омске я не нашел никаких перемен. Омское общество даже не прислушивалось к
«далекому шуму» того, что происходило в России. Реформы, там готовившиеся, не
волновали омского общества, непосредственно в них не заинтересованного. Оно еще не
соображало, что освобождение крестьян неминуемо повлечет за собой ряд других реформ,
которые изменят весь строй русской провинциальной жизни. Ни высшим чинам Главного
управления Западной Сибири, ни мелким чиновникам омских канцелярий не приходило в
голову, что возможность для первых получать дополнительное содержание от откупщиков
и поставщиков провианта войскам, расположенным за государственной сибирско-
иртышской границей в Семиреченском крае, а для последних возможность
лихоимствовать столь открыто и безнаказанно — прекратится.

Только молодое поколение чиновников с высшим образованием, привлеченных в
Сибирь преимущественно стараниями генерал-губернатора Гасфорта в качестве
чиновников особых поручений, и вообще его ближайших сотрудников, еще не теряли
мужества в своей тяжелой борьбе с хищничеством старого строя, но и они, убеждаясь
вместе с генерал-губернатором в своем бессилии в этой борьбе, стремились к переходу в
Европейскую Россию. Даже самые юные, талантливые и чистые душой развивающиеся
местные деятели, как Г. Н. Потанин и Ч. Ч. Валиханов, глубоко проникнутые стремлением
и жаждой к знаниям, стремились закончить высшее образование в Петербургском
университете.

Расставаясь уже на этот раз навсегда с почтенным деятелем, оказавшим мне, во
всяком случае, несомненные услуги, и поблагодарив его от имени Географического
общества за широко оказанное им содействие моему путешествию, я еще ходатайствовал
перед ним по двум частным вопросам.

Во-первых, я просил его командировать поручика Чокана Валиханова переодетым в
его национальный костюм в Кашгар для того, чтобы собрать обстоятельные сведения о
гибели д-ра Адольфа Шлагинтвейта, одинаково интересующие как Русское и Берлинское
географические общества, так и вообще весь образованный мир, а также постараться
собрать все, что могло уцелеть из собранных им материалов, дневников и т. д., а затем по
возвращении Валиханова дать ему возможность, оставаясь на службе при генерал-
губернаторе, приехать в Петербург на продолжительное время для разработки
превосходных, уже собранных им этнографических и исторических материалов о
Киргизской степи. При этом я обещал Валиханову широкое покровительство и содействие
Географического общества.

Вторым моим ходатайством было освобождение сотника Потанина от окончания
обязательных лет военной службы с целью дать ему возможность получить высшее
образование в Петербурге. На оба мои ходатайства Г. X. Гасфорт с удовольствием дал
согласие, объяснив мне, что он всегда и везде подавал руку помощи всем талантливым
людям, ему встречавшимся.

В Омске я пробыл только три дня и поспешил в Петербург, куда я стремился ко
времени пылко мной ожидаемого обновления России.

Приехал я в Петербург к 15 ноября 1857 г.

Примечания:
*1…если бы смерть… не похитила его преждевременно на двадцать восьмом году

его жизни. – Неточно. Чокан Валиханов умер 10 апреля 1865 г. на тридцатом году жизни.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция
Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 237-244


