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Догорая и добрейшая Аврора,  

Разочаровывающие неуклюжие действия лишили нас подписи 

демократа Мокаталева, которую я у него просил во время его последнего 

пребывания здесь, поскольку все документы были мне присланы на 

следующий день после его отъезда, поскольку он стал говорить о том, что 

документ для подписания должен был быть подготовленным заранее, 

несмотря на то, что этот документ из 5 строчек мог быть подготовлен им 

самим, в соответствии с приложенным формуляром, в соответствии с 

которым в документе должно быть 5 строчек. Теперь я все оставил Принцу 

Мучеву, который заверил меня, что сможет получить требуемые подписи - но 

когда?  

Император вернулся; я увидел его в субботу позавчера, в Царском, 

поскольку Армфельт, который страдает от острого ревматизма, не мог 

покинуть свою комнату.  

Я смог успокоить его Превосходительство по поводу Вашего конвента. 

Я убедил его, что конвент только учится принимать решения, что не было 

сделано и шага на пути решения проблем, которые перед ним были 

поставлены. При этом делегаты были освобождены от тяжкого бремени, 

которое угнетало их дух. Все петиции поданы и они рассмотрены в 

официальных учреждениях. Два месяца прошло и настало время для 

конвента надеть форму: сегодня он готов к тому, чтобы начать 

функционировать. Ребенок пойдет, я в этом не сомневаюсь, но он будет 

анфан террибль или избалованным ребенком, благодаря идеологически 

прогрессивно мыслящим политикам, тем не менее, они явили широкой 

публике свои еще не до конца проработанные программы.  

Бурный неконтролируемый натиск молодежного большинства в наших 

палатах перекрывается 2-3 спокойными и разумными голосами, которые 

наглядно демонстрируют утопичность взглядов прогрессистов, реализация 

которых приведет к хаосу. Страна может также видеть заслуги партий, вот в 

этом и состоит большое достоинство конвента. Наше общество 

консервативно, занимает беспристрастную позицию, через которую 

измеряются успехи конвента и таким путем он становится легальным. Рене, 

Ароп и Жан Бору являются столпами этого учреждения. Всего идет к 

лучшему, и нам остается только поаплодировать работе конвента.  



Только после того, как Граф посетил Императора, я узнал кое-что 

достоверно установленное касательно моего проекта поездки в Париж. До 

этого момента Граф не высказывался категоричною  

Приглашение в конгресс прибыло, но общество не знает ответ его 

Превосходительства. Невозможно описать ситуацию лучше, чем это сделал 

бы Принц, владеющий специфическим языком, но он хранит по этой теме 

абсолютное молчание. Он слушает все замечания и не говорит ни слова, 

когда задают вопросы, уклониться от которых Россия не может в ноябре, 

поскольку она их приняла в июле. Тютчев яростно выступает против проекта 

конгресса. Он говорит, что нужно подождать подходящего времени. 

Теоретически это прекрасно, на практике это невозможно. Английские 

газеты, кажется, придерживаются того же мнения, и чем больше углубляться 

в суть вопроса, тем больше противников.  

Но мы неосознанно подошли и к другой проблеме. Курс рубля упал в 

субботу с 398 до 364 в парижских котировках, как утверждают, вследствие 

принятия Ротшильдом решения о заключении с нами договоров. Это 

финансовый кувырок и фиаско Бѐтеру, который в новом году избрал курс на 

поддержание стабильности. Он пошел на большие жертвы, чтобы держать 

курс на плаву, но все это как будто смыло течением водного потока, 

который, отступая, крушит все на своем пути. Хаглиц насколько можно 

спешно отправился в Париж, чтобы договориться с Ротшильдами. Увидим 

результаты.  

Я вчера видел Карамзина и Чайковского. Мы поболтали, однако ничего 

нового они не сообщили. Но по твоей просьбе, чтобы сделать тебе приятное, 

я пошел на это.  

Зимой у нас минус 2,3,4 градуса. Очень скользко. Твои лошади 

чувствуют себя хорошо и я их много кормлю. Я обнимаю Павла, Софию,  

Твой преданный брат, Эмиль  

4/16 ноября 1863 года  

Сегодня мне уже 57 лет. Это много.     

 


