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Гамбург, 22 августа 1836 года  

Мой дорогой Павел, спешу сообщить тебе, что до отъезда в Петербург 

я познакомился с твоей очаровательной будущей женой, она мне показалась 

очень доброй, очень милой, и я заверяю тебя, что мне не будет трудно 

пестовать ее, как сестру.  

Во время моего пребывания в России я серьезно занимался нашими 

делами, и так, как я все устроил, думаю, нам не придется ужиматься в 

расходах и что мы можем без стеснения брать то, о чем мы условились во 

время нашего совместного пребывания. Без сомнения, Счетная палата уже 

уведомила тебя, что я сделал вклад в объеме 1 миллион под 6 %, чтобы 

создать стабилизационный фонд, что исключает необходимость того, чтобы 

Счетной палате пришлось в дальнейшем брать займы под высокие проценты. 

Надеюсь, ты одобришь мое решение!  

Карл Деложе, узнав о моей болезни, уехал из Стокгольма, приехал 

навестить меня в Петербург и сам сопровождал меня до Гамбурга, и я очень 

счастлив, что он был со мной во время путешествия. Это очаровательный 

мальчик, который с каждым днем развивается все быстрее и быстрее, и 

учителя не устают хвалить его. Ты знаешь, что его годовой пансион 

составляет 12000 франков, из которых 4000 франков он отправляет маме, что 

сокращает его собственные средства до 8000 франков. Чтобы поощрить его 

на хорошее поведение, предлагаю тебе увеличить его пансион на 4000 

франков, что составит 2000 франков из твоей части, что ему будет в качестве 

подарка в честь твоего бракосочетания. Заверяю тебя, что он заслуживает все 

то доброе, что ты можешь для него сделать, и ты меня окончательно 

обяжешь, уступая моим желаниям.  

Отправляю тебе в приложении к этому письму пассаж из письма 

Октава касательно новой картины, которую ты заказал Полю Деларош. Как и 

он, я думаю, что лучше выбрать другой сюжет для картины, потому что тот, 

который предложил ты, уже был воплощен В. Ингресом.  

Я также направляю в приложении пассаж из письма из Санкт-

Петербурга, из которого ты увидишь, сколько людей голодает среди 

беднейших слоев населения города, но прошу, займись этой проблемой сам.  

Также я направляю тебе письмо, которое мне написала госпожа Хюо, 

на которое ты дашь ответ, который сочтешь уместным, если сможешь взять 

на себя обязательства.  

До свидания, мой дорогой Павел, сообщи мне пожалуйста новости о 

состоянии твоего здоровья из Женевы.  

Верь в мою искреннюю и неизменную привязанность к тебе.  

А. Демидов 


