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Версаль, 11 июля 1836 года  

 

Господин граф,  

Я только что получила письмо от моего брата, который сообщает о 

скором вступлении в брак Вашего Превосходительства и предупреждает, что 

Вы отменили пансион, который обещали дать моему сыну для продолжения 

учебы. Хотя мой брат забыл сказать мне, что союз, в который Вы вступаете, 

исключительно Ваш выбор, я осмелюсь надеяться, что он даст Вам все 

счастье, что Вы заслуживаете, и мои самые сильные пожелания неизмненно 

будут с Вами в течении всей моей жизни. Может ли та, которую Вы выбрали, 

почувствовать все свое счастье и гордиться этим, украшая Вашу жизнь своей 

любовью и своими заботами? Почему нужно было, чтобы новость об этом 

событии сопровождала решение, приводящее в отчаяние ту, которая с легким 

сердцем отдаст жизнь, чтобы видеть Вас счастливым. Ваше 

Превосходительство должен вспомнить, что, по моей просьбе, Вы 

соблаговолили продлить на два года пансион для моего сына, чтобы он мог 

продолжить учебу. Это продолжение выплат охватывает также 1836 год и 

дает нам средства учить нашего сына в Париже, и получать все, на что он 

имеет право. Все наши договоренности будут выполнены в соответствии с 

этим новым благим делом Вашего Превосходительства, и прежде всего, я 

хочу показать письмо моего брата моему мужу, который делает последнюю 

попытку наладить отношения с моим благодетелем.  

Вы знаете, господин граф, насколько Париж дорог для жизни, даже 

когда приходится отказываться от соблазнов, искушению которых можно 

поддаться там. Я имела честь объяснить Вашему Превосходительству, что 

дама, которая взяла Павла под защиту, может дать только 1000 франков в 

год, что означает невозможность для него найти жилье, оплатить занятия, 

питаться, покрывать текущие расходы. Рассчитывая на обещание Вашего 

Превосходительства до момента окончания срока выплаты пансиона, мы на 

этой основе решили наши дела и приняли обязательства, которые иначе не 

смогли бы выполнить, если бы Ваша неизменная доброта не позволила дать 

распоряжение прекратить выплаты. Несмотря на стеснительные 

обстоятельства, в которые нас привело прекращение этого благого дела, 

господин граф, зная, что в указанные сроки оно прекратиться, мы приняли 

все необходимые меры, чтобы подготовиться ко всем лишениям, но в этот 

момент, мой дорогой благодетель, отдых и счастье, которые Вы подарили 

нам, будут разрушены, если Вы совсем не согласитесь продолжить свое 



благое дело. Извините меня, мой дорогой благодетель, что насколько стали 

неугодны для Вас, я знаю, какое у Вас сердце и я осмеливаюсь еще 

надеяться, что Вы захотите не отказать мне в моей просьбе, которая только и 

состоит в том, чтобы Вы выполнили свое обещание. Ваше 

Превосходительство никогда не узнает, что значит сотней франков больше 

или меньше, в то время как для меня они могут принести утешение.  

Я осмеливаюсь умолять Ваше Превосходительство сообщить мне о 

решении, которое Вы примете, как можно скорее, так как я не хочу 

показывать письмо моего брата мужу до того момента, когда я откажусь от 

надежды, что Вы решите выполнить обещание, которое Вы соблаговолили 

дать мне.  

Разве бы Вы хотели господин, что везде бы Вас сопровождали те же 

несчастья, что постигли меня? Всегда сопровождали? Вы сможете быть 

счастливым? Мой дорогой благодетель, не умножайте страдания бедной  

 

Дезире Труо   

 


