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Париж,  

 

27 сентября 1836 года  

 

Господин,  

 

Я не хочу, чтобы Вы уехали из Наделя без выражения Вам 

благодарности за такое милое письмо, которое Вы пожелали написать мне 28 

августа/9 сентября. Настоящее удовольствие выполнять то, что Вы мне 

поручаете. Всегда располагайте мной, выполнение обязательств является для 

меня способом подтвердить мою искреннюю преданность Вам и моей 

сильной привязанности. Я был очень рад узнать, что минеральные воды в 

Наделе принесли пользу Вашему здоровью и что у Вас почти уверенность, 

что Вы сможете навсегда избавиться от ужасных болей, потому что 

предсказания врачей сбылись полностью, так как ставшая уже привычной 

подагра не является прекрасной спутницей. Что же касается здоровья 

господина Вашего брата, по моим сведениям, ему лучше, хотя сам он не 

замечает изменений, я надеюсь, итальянский климат, заботы доктора 

Фальшски, и, в конце концов, душевное спокойствие, за чем он должен 

всегда держать руку на пульсе, наконец поставят его на ноги. Я не получал 

новости от него уже несколько дней, потому что он в пути из Дрездена в 

Женеву, но я предполагаю, что в этот второй город он должен прибыть 23 

или 24 числа.  

Я точно выполняю его инструкции касательного общего журнала 

статистики, который я Вам отправлю туда, где Вы будете, когда Вы 

окончательно вернетесь в Россию, и так как я сам буду в Париже, поскольку 

Ваш господин брат желает соединиться там со мной, чтобы поехать в 

Италию в ноябре месяце, если я уеду, я здесь оставлю инструкции, чтобы 

отправка посылки прошла без задержки.  

После всех моих пожеланий удачного путешествия, цель очень 

приятная, и потому все должно пройти успешно. Моя жена, которая очень 

чувствительна к Вашим чудесным сувенирам, просила меня передать Вам ее 

уважительную привязанность и искреннее ее стремление к Вашему счастью. 

В свою очередь, завершая письмо,  прошу Вас, пожалуйста, сохраните 

расположение ко мне на заверение безграничной преданности и глубокой 

признательности, с которыми я имею честь быть  

 

для Вашего Превосходительства Вашим самым почтительным и 

уважительным слугой.  

 

О Жонес      

 
 


