
Уважаемый Львов!

Прошло несколько лет с тех пор, как я имел честь провести два насыщенных дня в 
великолепном поместье, где ты родился, в компании твоего отца. Несмотря на то, что мой 
визит был коротким, и прошло уже много времени, воспоминания о нем стали одними из 
самых ярких и вдохновляющих, хотя идеал социальной справедливости жив во мне еще с 
юности.
Я знаю, что эти идеи, такие правильные и безупречные, были и твоими в юности, когда 
ты не ставил ничего выше этих принципов. До тех пор, пока ты не решил окончательно 
от них отойти. 
Я также знаю, что, как и я, ты много путешествовал и не мог не посетить моей родной 
Италии, куда обязательно приезжает каждый высокоразвитый человек нашего времени 
и не только. Твой отец тоже приезжал сюда, и о моем родном городе у него остались 
печальные воспоминания, в отличие от моего нового места жительства, красотой которого 
он глубоко восхищался, говоря о нем «le pays d’une paix infinite». Я не был удивлен такой 
честной и противоречивой точкой зрения от человека, который раскритиковал даже 
самого создателя «Комедии».
Ты знаешь, как я восхищаюсь твоим отцом, и мне известно о том, насколько сильно 
поменялось твое отношение к нему. Однако, свобода мнения, автономность мышления, 
спонтанность — это характеристики тех, кто, как и мы, любит называть себя писателями 
и художниками. Встретиться с тобой было бы для меня честью, предоставленной твоей 
семьей, и мы могли бы обсудить культурное наследие, которое оставил нам человек, 
который нас объединяет, в также мои и твои взгляды.
 Я не знаю, какие воспоминания у тебя остались о моем городе, но в случае, если они 
похожи на те, что были у твоего отца, я буду не против показать тебе место, которое в свое 
время поразило его своей красотой.
Моя жена и дети не могут дождаться встречи с сыном того, кто так сильно повлиял на 
мысли и жизнь дорогого им человека.


