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Санкт-Петербург 15/27 июня 1863 года  

Дорогая Аврора,  

Я был очень счастлив получить полноценный водопровод, с помощью которого 

я полил твои газоны и прерии.  

Император был полностью удовлетворен успехом моей миссии перед 

Рокассовским. Его Превосходительство хочет проводить свою августейшую супругу 

до Нижнего Новгорода, в котором она сядет 5 июля на корабль № 3. По возвращении с 

этой поездки Император приедет к нам, после чего я провожу его на пароход. Ему 

будет подготовлен очень теплый прием буржуазией, и надеюсь, что Бог не допустит, 

чтобы что-то вмешалось и нарушило планы. Ты будешь меня держать в курсе того, 

что будет происходить у Вас в промежутках.  

Я не смог найти здесь корабли, которые бы нам позволили встретиться в море. 

Ты можешь ему сказать, что на найденный корабль тяжело подниматься, но он был 

предоставлен Министерством обороны, и если Император поднимется на корабль, то 

это будет воспринято с большой радостью и как помощь первому государственному 

ведомству. При разумных тратах доходы от использования этого корабля будут 

вполне достаточными.  

Аничкова так радушно приняли у его Превосходительства, он настолько был 

благожелательно воспринят Императрицей, что он мне сказал, что они обнялись с 

Императором как старые хорошие друзья.  

Визит Императора в Финляндию будет служить прекрасной возможностью для 

сообщения о боли, которую его решение принесло буржуазии страны. Будем 

надеяться, что все удастся уладить, что все изменится. Я с нетерпением жду 

результата, к которому приведет созыв Конвента. В Европе подобные действия имеют 

большое значение, поскольку это будет иметь то же значение и для Польши, и что 

если этот акт будет сохранен для вас, его преданных и смиренных поданных, то также 

произойдет для Польши.  

Общество до настоящего момента не знает еще деталей, но верит, что дело 

может быть разрешено полюбовно.  

Кажется, что Принц находится в двойственном положении, поскольку объявил в 

достаточно высоких кругах, что конституция не может быть сохранена из-за действий 

враждебных сил. Уступит ли он, скомпрометировав себя, или же будет настаивать? 

Вот в чем состоит проблема. Я не видел никого из приближенных.  

Я тебя обнимаю от всего сердца и жду, что ты напишешь мне как можно скорее.  

Надеюсь увидеть тебя как можно скорее,  

Преданный тебе,  

Эмиль       


